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Исследовательское агентство J’son & Partners в начале августа объявило о том, что

уровень проникновения мобильной связи в целом по России составил 100%.

Общее количество абонентов (проданных SIM�карт) превысило 143 млн. Не все

аналитики согласны с показателем 100% и предлагают более осторожные цифры

98,5%, не оспаривая оценку абсолютного количества абонентов. Расхождение

объясняется данными переписи населения России 2002 г., согласно которым в

России проживало (официально) 145,2 млн человек. По этому показателю Россия

находится (находилась) на 7�м месте в мире, после Китая, Индии, США,

Индонезии, Бразилии и Пакистана. Однако та же статистика печально сообщает,

что население России неуклонно сокращается со скоростью примерно 1 млн в год.

Исходя из этого можно считать, что специалисты J’son & Partners вполне правы, и

по крайней мере число обслуживаемых сотовыми операторами SIM�карт сравнялось

или даже превысило число проживающих в стране людей.

Уже давно никто не спорит с тем, что количество обслуживаемых абонентов

далеко не равно числу проживающих в стране или в регионе людей (согласно

данным того же агентства, абонентов в Московском регионе в 1,5 раза больше, чем

населения), но все же 100%, пусть даже номинальные, — это, как принято говорить,

психологически значимая отметка. Вряд ли рынок с таким уровнем проникновения

еще можно называть ненасыщенным.

Параллельно с этим произошли другие события, не менее «психологически

значимые». Сотовые операторы, волей регулирующих органов оставленные без

платы за входящие звонки, решили повысить цены на другие свои услуги. Три

крупнейших российских оператора практически одновременно (но совершенно

независимо друг от друга) объявили о повышении платы за исходящие звонки.

Пожалуй, впервые за 15 лет существования в России сотовых сетей цены на услуги

мобильной связи поднялись, а не понизились. Пусть ненамного — все три

оператора объявили о повышении платы за первую минуту исходящего звонка на

примерно одинаковые 50 коп. или 1,5 цента (случайно и независимо друг от друга),

но сам факт повышения стал для абонентов «психологически значимым»

неприятным сюрпризом.

Рыночные законы говорят, что на конкурентном рынке, тем более при уровне

проникновения услуги в 100%, а то и 150% особое внимание надо уделять

отношениям с клиентом. Всячески демонстрировать любовь к нему и заботу о нем,

хотя при этом испытывать эти чувства и необязательно. У нас, с нашей привычкой

следовать «особым путем», все происходит по�другому. Разумеется, количество

пользователей сотовой связью вряд ли сократится, и, скорее всего, даже не

снизится объем потребления услуг. Но абоненты, 100% населения страны, в

очередной раз поняли, что на самом деле их никто не любит.

Юрий Гордеев
Главный редактор
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Компании Motorola и Huawei 
создают совместное предприятие 
по разработке решений UMTS
27 июля 2006 г. компании Motorola и Huawei Technologies объявили о со�

трудничестве с целью расширения и развития номенклатуры инфраструктурного

оборудования UMTS и HSPA.

Одной из главных задач сотрудничества является создание совместного науч�

но�исследовательского центра в Шанхае (Китай), где сотрудники обеих компа�

ний будут заниматься разработкой архитектуры и линейки новых продуктов и

услуг. Широкий продуктовый портфолио предоставит мобильным операторам

возможность выбора современных UMTS�решений, включая оборудование ра�

диодоступа, пакетной и канальной коммутации, а также высокоскоростного па�

кетного доступа (HSPA) в широком спектре частотных диапазонов. Сотрудниче�

ство позволит своевременно выводить на рынок новые технологии и решения. 

Вкладом со стороны компании Motorola будет опыт в области проектирова�

ния, развертывания и интеграции сетей, а также в области обеспечения произ�

водительности и безопасности сети, сетевого управления и систем OSS. Пере�

чень услуг, оказываемых компанией Motorola операторам связи, включает специ�

ализированные услуги, необходимые операторам для работы на местных рын�

ках. Компания Huawei, со своей стороны, привнесет обширный опыт в области

технологических инноваций, исследований и разработок.

«Благодаря этому сотрудничеству мы сможем намного эффективнее отвечать на

запросы и требования наших партнеров к инфраструктуре сетей 3G как сегодня,

так и в будущем, — сказал президент отделения Networks & Enterprise Motorola

Грег Браун (Greg Brown). — Это соглашение способствует технологическому

прогрессу Motorola и большей эффективности развития нашего бизнеса».

«Клиенты обеих компаний в самом скором времени смогут оценить преимуще�

ства и результаты этого сотрудничества, связанные с быстрым появлением инно�

вационных продуктов и возможностью воспользоваться богатым опытом компа�

ний в области мобильных сетей, — сказал президент компании Huawei по обо�

рудованию беспроводной связи г�н Чжан Шуньмао (Zhang Shunmao). — Дан�

ное сотрудничество найдет свое выражение в производстве высококонкурент�

ной коммерческой продукции и предоставлении широкого спектра услуг, что

гарантирует операторам немедленный доступ к высококачественным, эффектив�

ным решениям UMTS и HSPA и технической поддержке, благодаря чему они

смогут повысить свою конкурентоспособность на рынке».

Nortel и Microsoft образуют стратегический
союз
18 июля 2006 г. компании Nortel и Microsoft объявили о намерении создать

стратегический союз для ускорения процесса трансформации бизнес�коммуника�

ций. Объединение усилий компаний на технологическом, маркетинговом и дело�

вом уровне позволит им открыть новые перспективы роста. Этот союз обладает

потенциалом для коренной трансформации коммуникаций, для снижения затрат,

технологической сложности и улучшения их производительности для клиентов.

Компании заключили четырехгодичное соглашение, предусматривающее про�

дление срока его действия. Условия соглашения предусматривают, что компания

Nortel будет выступать в качестве стратегического партера корпорации Mi�

crosoft при создании унифицированных коммуникаций и системной интеграции;

обе компании образуют Инновационный коммуникационный союз (Innovative

Communications Alliance) в качестве средства выхода на рынок; Microsoft и Nor�

tel внедрят обоюдные технологии в свои корпоративные сети.

Сотрудничество двух компаний предусматривает совместную разработку про�

дуктов. Nortel и Microsoft образуют совместные команды специалистов для со�

трудничества в разработке продуктов, которые охватывают корпоративные, мо�
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18 августа 2006 г. 
компания Nokia сообщила, что
предоставила оператору «Мега$
Фон» свое решение по управле$
нию мобильными устройствами,
базирующееся на сервере управ$
ления терминалами Nokia Termi$
nal Management Server (NTMS).
Решение, которое обслуживает
всю сеть оператора в России, под$
держивает простую и экономич$
ную активацию услуг и конфигу$
рирование мобильных устройств
клиентов через сотовую сеть, при
этом NTMS распознает 3000 и
поддерживает 900 различных уст$
ройств.

16 августа 2006 г. 
компания Ericsson сообщила, что
заключила с оператором «Ени$
сейтелеком» контракт на поставку
оборудования волоконно$оптиче$
ских линий связи (SDH) производ$
ства Marconi. Это первая постав$
ка в Россию оборудования транс$
портных сетей под брендом Mar$
coni после приобретения компа$
нией Ericsson соответствующих
активов. По условиям контракта
Ericsson установит в сети «Енисей$
телеком» гибкое и масштабируе$
мое широкополосное решение
для транспортных сетей. Оно
включает систему управления во$
локонно$оптическими линиями
ServiceOn Optical и более 30
мультиплексоров. Оборудование
будет использовано для модерни$
зации транспортной сети в Крас$
ноярске. Окончание монтажа
оборудования и ввод новых воло$
конно$оптических линий в работу
планируется завершить к сентяб$
рю 2006 г.

15 августа 2006 г. 
компания «Скай Линк» сообщила
о запуске в опытную эксплуата$
цию видеосервисов на базе высо$
коскоростной передачи данных
Sky Turbo (2,4 Мбит/с): «Мобиль$
ное телевидение» (трансляция в
потоковом режиме телевизион$
ных каналов на экран мобильного
телефона), «Мобильное видео$
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бильные решения, а также решения для проводных линий связи; обе компании

будут взаимно обмениваться лицензиями на интеллектуальную собственность;

компании объединят свои усилия при интеграции и тестировании продуктов на

начальной стадии. Компания Nortel предоставляет решения, которые дополнят

унифицированную коммуникационную платформу компании Microsoft, включая

корпоративные централизованные приложения связи, критически важные теле�

фонные функции, передовые мобильные возможности и инфраструктуру сети

передачи данных.

«Мы приняли решение о совместных инвестициях, потому что телекоммуника�

ционная отрасль находится на переломном этапе», — заявил Стив Боллмер

(Steve Ballmer), главный исполнительный директор компании Microsoft. «Мы бу�

дем тесно сотрудничать с компанией Nortel в разработке продуктов, это позво�

лит нам быстро создать высококачественные и чрезвычайно надежные решения,

которые будут поддерживать критически важные коммуникации».

Компания Huawei открыла в Москве 
Центр Впечатлений
11 июля 2006 г. в московском офисе компании Huawei Technologies состоя�

лось открытие Центра Впечатлений Huawei — inTouch Experience Center. Ос�

новной деятельностью Центра станет моделирование динамичных рыночных ус�

ловий для развития операторами связи новых услуг и приложений. По словам

представителей компании Huawei, Центр предназначен для того, чтобы переда�

вать другим участникам рынка передовой опыт и «направлять развитие телеком�

муникационной жизни».

Как считают в компании Huawei, внедрение широкополосных услуг способст�

вует развитию так называемой «экономики впечатлений», возникновение кото�

рой явилось результатом постоянно меняющегося мобильного стиля жизни по�

требителей. Теперь операторы, производители оборудования, разработчики

приложений и контент�провайдеры вынуждены объединять свои усилия для со�

здания новых услуг, отвечающих требованиям абонентов. Для дальнейшего раз�

вития цепочки добавленной стоимости и создания необходимых приложений и

услуг Huawei ранее открыла Лабораторию Впечатлений в Китае, в основе ра�

боты которой лежит концепция «Новые впечатления для яркой жизни» (Experi�

ence for a Better Life).

С помощью удаленного сетевого доступа московский Центр Впечатлений

Huawei подключен к центральной Лаборатории, расположенной в штаб�кварти�

ре компании в г. Шэньчжэнь. Помещение Центра разделено на несколько сег�

ментов в соответствии с пользовательскими сценариями, включая вариации на

тему «Офис», «Метро», «Дом» и «Зоны отдыха». Каждый сегмент будет иметь

свои уникальные характеристики и демонстрировать различные услуги, индиви�

дуально относящиеся к определенной группе потребителей. В inTouch Experi�

ence Center Huawei будет проходить демонстрация таких современных прило�
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наблюдение» (подключение те$
лефона к удаленной веб$камере),
«Видеотека» (просмотр видеоро$
ликов на телефоне в режиме ре$
ального времени). В период опыт$
ной эксплуатации видеосервисы
будут доступны абонентам «Скай
Линк» в зоне обслуживания Sky$
Turbo в Москве, Московской об$
ласти, Санкт$Петербурге, Ленин$
градской области. На первом эта$
пе поддержка видеосервисов ре$
ализована для терминалов Ubi$
quam U300.

8 августа 2006 г. 
системный интегратор «Квазар$
Микро» сообщил о выполнении
проекта для ОАО «МТС» по вне$
дрению комплекса USSD. По$
ставщиком платформы mnUSSD
Centre в три макрорегиона МТС
— Северо$Запад, Поволжье —
Юго$Восток, Поволжье — Севе$
ро$Запад — выступила компания
Bercut. Внедренный USSD$
центр служит для обеспечения
USSD$транпорта на сети опера$
тора. В ближайшее время компа$
нии «Квазар$Микро» и Bercut
приступят к внедрению в тех же
регионах комплекса USSD$ус$
луг. В дальнейшем компании
«Квазар$Микро» и Bercut будут
проводить надстройку и модер$
низацию транспортной платфор$
мы USSD, в результате чего ком$
пания МТС сможет предостав$
лять целый ряд дополнительных
услуг.

7 августа 2006 г. 
компания Ericsson сообщила, что
успешно протестировала свои мо$
бильные платформы U310 и U360
WCDMA/HSDPA на всех девяти
полосах частот, стандартизиро$
ванных 3GPP. Первоначально се$
ти WCDMA и HSDPA работали на
частоте 2100 МГц. Теперь их раз$
вертывают на частотах, которые
используют 2G$технологии
(GSM), а также на новых полосах
2500 МГц и 2100/1700 МГц, актив$
но эксплуатируемых в США. Бла$
годаря этому операторы смогут 
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жений и услуг, как беспроводная реклама, заказ билетов по мобильному теле�

фону, мобильное телевидение и телевидение на КПК, удаленный контроль за

детьми, «семейные услуги», такие как, например, полный контроль со стороны

родителей над расходами на мобильную связь (Family Monitor), Multimedia Ring

Back Tone (MRBT), IP�телевидение (IPTV) и многих других.

ProCurve Networking и Академия наук 
будут совместно разрабатывать решения 
для защиты от вирусов
29 июня 2006 г. исследовательские лаборатории ProCurve (подразделение

компании Hewlett Packard) и Российская академия наук (РАН) объявили о со�

трудничестве в рамках исследовательского проекта по обнаружению и устране�

нию сетевых вирусов.

В настоящее время ProCurve Networking предлагает передовую функциональ�

ность Virus Throttle, реализованную в специализированных интегральных схемах

ProCurve ProVision, которые имеют возможность пользовательской настройки,

легко и быстро интегрируются и обладают высокой производительностью. ИТ�

отдел РАН сотрудничает с Лабораториями ProCurve в области исследования

дополнительных алгоритмов и математических моделей для выявления вирусной

активности в сети.

В основе сотрудничества ProCurve Networking и Российской академии на�

ук — обширный опыт и знания РАН в области применения математического

моделирования в рамках передовых исследовательских проектов. «ProCurve

воспользуется результатами исследовательской работы РАН для дальнейшего

упрощения развертывания антивирусных систем в наших стандартных сетевых

коммутаторах, маршрутизаторах и точках доступа», — сказал директор по тех�

нологиям ProCurve Networking Пол Конгдон (Paul Congdon).

«ВымпелКом» будет продавать 
мобильные развлечения по карточкам
29 июня 2006 г. компания «ВымпелКом» объявила о запуске «Карты мо�

бильных развлечений» — платежной карты, с помощью которой можно полу�

чить доступ к разнообразному контенту по упрощенной схеме. Карты предназ�

начены для абонентов, использующих предоплатную систему расчетов, и на

первом этапе будут доступны пользователям Московского региона.

Первоначально будет выпущено восемь видов платежных карт, которые разли�

чаются по тематике и количеству единиц контента.

Особенностью «Карты мобильных развлечений» является отдельный «развле�

кательный счет». Он появляется при активации карты и позволяет отделить рас�

ходы на мобильный контент от основных затрат на сотовую связь. Карта имеет

свою единицу учета, выраженную в элементах контента — «развлечениях». Лю�

бое «развлечение» (игра, картинка, мелодия, звук, подписка на 30 дней) прода�

ется по единой цене.

Директор по продуктам ОАО «ВымпелКом» Виктор Маркелов отметил, что

основным барьером на пути массового использования мобильного контента се�

годня является сложность доступа к этим услугам и не всегда понятная система

расчетов. Абоненту сложно самостоятельно настроить GPRS на своем телефо�

не, выйти на WAP�портал, разыскать нужный ему контент. Программа «Карта

мобильных развлечений» предусматривает упрощение настройки телефона —

необходимые данные для настройки будут автоматически загружаться на теле�

фон в удаленном режиме через эфир при активации карты. «Это будет такой

же простой сервис, как SMS», — говорит В. Маркелов. Поскольку выпускаются

карты различной тематической направленности, абонентам будет проще искать

необходимый им контент, покупая соответствующую карту. Кроме того, стано�

вится более прозрачной система расчетов за потребленные услуги.
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расширить рынок для предо$
ставления услуг 3G, а правитель$
ственные структуры получат воз$
можность выдавать новые ли$
цензии на сети третьего поко$
ления.

3 августа 2006 г. 
компания «Петер$Сервис» сооб$
щила о завершении внедрения
конвергентного биллингового
решения PETER$SERVICE BISrt
в ОАО «МегаФон». Общая або$
нентская база оператора, обслу$
живаемая решением PETER$
SERVICE BISrt, составила более
25 млн абонентов. Программа
перехода оператора на конвер$
гентный биллинг проводились
поэтапно во всех региональных
компаниях «МегаФона». Реше$
ние «Петер$Сервис» способно
одновременно обслуживать
postpaid$ и prepaid$абонентов и
позволяет оператору использо$
вать единые инструменты для ре$
ализации различных маркетинго$
вых задач, включая разнообраз$
ные тарифные планы и програм$
мы лояльности, сократить риски
злоупотреблений, а также рас$
ширять спектр предоставляемых
услуг.

1 августа 2006 г. 
корпорация Intel представила
свои первые модули флэш$памя$
ти класса NOR малой емкости (от
32 до 256 Мбит) с опциональной
оперативной памятью в едином
многокристальном корпусе, пред$
назначенные для недорогих сото$
вых телефонов. Новая продукция
выпускается в корпусе с много$
функциональными контактами,
сконфигурирована для работы с
недорогими однокристальными
решениями от ведущих поставщи$
ков наборов микросхем, предназ$
наченных для приема и передачи
радиосигналов. Крупные постав$
щики мобильных устройств пла$
нируют начать выпуск сотовых те$
лефонов на базе модулей флэш$
памяти Intel уже в текущем квар$
тале.
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Благодаря введению «Карты мобильных развлечений» компания рассчитывает

значительно расширить круг абонентов, пользующихся мобильным контентом.

«Мы ищем новую аудиторию, — сказал В. Маркелов, — для тех, кто раньше не

пользовался мобильным контентом, карта представляет простой и удобный спо�

соб получать новые услуги».

Компания «БиАй Телеком» завершила 
проект по систематизации бизнес$процессов
в МТС
29 июня 2006 г. компания «БиАй Телеком» объявила о завершении проек�

та по систематизации бизнес�процессов компании «Мобильные ТелеСистемы»

(МТС). Основной целью проекта являлась разработка модели систематизации

описанных бизнес�процессов компании МТС на основе модели enhanced Tele�

com Operations Map (eTOM) в программном обеспечении Casewise Corporate

Modeler Suite.

К модели систематизации предъявлялись следующие требования:

• обеспечить удобство навигации по описанным бизнес�процессам в компа�

нии;

• предусмотреть возможность развития модели при появлении новых бизнес�

процессов в компании;

• иметь четко сформулированные и обоснованные принципы систематизации

бизнес�процессов.

Для реализации поставленных требований ключевым являлся выбор «системы

координат». Использование собственных принципов систематизации, разрабо�

танных консультантом или специалистами МТС, привело бы к существенному

возрастанию сроков и рисков реализации такого проекта. Поэтому компании

МТС и «БиАЙ Телеком» приняли решение использовать существующие в от�

расли связи подходы — разработанную международной некоммерческой орга�

низацией — Форумом по управлению сетями TeleManagement Forum (TM Fo�

rum) — структуру процессов еТОМ, которая была применена с учетом особен�

ностей компании МТС.

В настоящее время наработки TM Forum, насчитывающего уже более 500

членов из различных стран мира, только начинают использоваться российскими

операторами связи. Наиболее распространенными на отечественном телекомму�

никационном рынке являются модели еТОМ (структура процессов) и SID (струк�

тура информационных данных компании — оператора связи). И eTOM, и

SID — элементы методологии NGOSS (New Generation Operation Systems and

Software) по построению OSS/BSS�систем нового поколения.

Samsung представил линейку самых тонких
телефонов
27 июня 2006 г. компания Samsung Electronics объявила о выводе на рос�

сийский рынок нового модельного ряда мобильных телефонов — Ultra Edition.

Линейка включает в себя самые тонкие на сегодняшний день мобильные аппа�

раты в различных форм�факторах — моноблока, слайдера и «раскладушки».

Для того чтобы обеспечить необходимую функциональность в сверхтонком

корпусе, была применена фирменная технология монтажа Samsung — Smart

Surface Mounting Technology (SSMT), которая обеспечивает высокую плотность

монтажа, позволяет уменьшить число компонентов и уровень шумов схемы. Для

изготовления корпусов использовались новые материалы — магний и пластик

со стекловолокном, позволяющие обеспечить максимальную тонкость корпуса и

уменьшить его вес при сохранении прочности.

Аппарат D830 выполнен в раскладывающемся форм�факторе и обладает тол�

щиной корпуса 9,9 мм и весом 85 г. Терминал работает в трех GSM�диапазонах

(900/1800/1900 МГц), поддерживает GPRS/EDGE, Bluetooth. Встроенная па�
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1 августа 2006 г. 
компания СМАРТС сообщила,
что не будет вводить в свои тари$
фы плату за соединение в связи с
отменой платы за входящие вызо$
вы. Уменьшать потери от бесплат$
ных входящих вызовов в компа$
нии СМАРТС решили, основыва$
ясь на мировом опыте. В зарубеж$
ных сетях, как правило, либо взи$
мается плата за соединение, а
дальнейший разговор бесплатен,
либо идет поминутная тарифика$
ция без всякой платы за дозвон.
Такой принцип тарификации в
компании считают наиболее ло$
гичным. Основные потери от вве$
дения нового принципа тарифика$
ции компания предполагает воз$
местить за счет привлечения но$
вых абонентов.

27 июля 2006 г. 
компания «Интерактиви» сооб$
щила, что в связи с новыми по$
требностями рынка в услугах агре$
гаторства на базе имеющегося в
компании «Интерактиви» мульти$
сервисного программного ком$
плекса Mobilis разработан и вве$
ден в эксплуатацию новый мо$
дуль, который позволяет работать
со значительными объемами тра$
фика и одновременно взаимодей$
ствовать с неограниченным коли$
чеством партнеров. Вся работа по
бизнес$модели агрегаторства в
компании теперь строится на от$
дельном от собственных проектов
оборудовании, организованы
круглосуточное дежурство и call$
центр. Кроме того, каждый из
партнеров получает доступ к ин$
дивидуальной статистике.

27 июля 2006 г. 
компания «Микротест» объявила
о заключении долгосрочного сер$
висного соглашения на обслужи$
вание телекоммуникационного
оборудования ЗАО «Петербург
Транзит Телеком». По условиям
договора компания «Микротест»
взяла на обслуживание серверы
доступа и маршрутизаторы Cisco,
а также серверы Sun.

Продолжение на с. 9

К О Р О Т К О



мять — 80 Мб, слот для дополнительных карт памяти microSD позволяет хра�

нить дополнительные объемы данных.

Телефон D900 выполнен в форм�факторе слайдера, его толщина 12,9 мм.

Это один из самых тонких в мире телефонов с экраном разрешением более

3 Мпикс. Он работает в трех GSM�диапазонах, поддерживает GPRS/EDGE и

т. д.

Самый тонкий на сегодняшний день в мире мобильный телефон X820 выпол�

нен в форм�факторе моноблока толщиной 6,9 мм и весом 66 г. Он поддержи�

вает те же диапазоны, что и предыдущие модели и GPRS/EDGE.

Телефоны серии Ultra Edition поступят на рынки всего мира во второй поло�

вине 2006 г.

Новое поколение серверов Hewlett$Packard
22 июня 2006 г. компания Hewlett�Packard объявила о расширении своих

серверных линеек. Следующее поколение серверов серий HP Proliant и HP

BladeSystem будет включать модели на базе новейших двухъядерных процессо�

ров Intel Хеоn 5100 и 5000. Серверы HP Proliant с двухъядерными процессора�

ми существенно увеличивают производительность таких критически важных при�

ложений, как базы данных, приложения планирования корпоративных ресурсов,

управления взаимоотношениями с заказчиками и обмена электронными письма�

ми, виртуальные машины и терминальные сервисы, не увеличивая при этом за�

траты на эксплуатацию и обслуживание систем. По утверждению специалистов

компании, новые серверы HP Proliant повышают общую производительность

системы на 48%, а производительность отдельных приложений — почти на

101%.

HP усовершенствовал основные компоненты серверов. В числе таких усовер�

шенствований — новые RAID�контроллеры HP Smart Array и диски малого

форм�фактора Serial Attached SCSI (SAS), а также многофункциональные сете�

вые устройства, повышение емкости памяти и высокоскоростной удаленный до�

ступ.

Для пользователей серверов HP Proliant на базе двухъядерного процессора

Intel Xeon предлагается новый программный пакет миграции HP Proliant Essen�

tials Server Migration Pack, упрощающий переход на новые платформы. Таким

образом, пользователи HP Proliant смогут провести миграцию любого сервера

х86 на базе Microsoft Windows на высокопроизводительные платформы HP

следующего поколения.

Было также объявлено о выходе нового универсального диска для всех сер�

веров HP Proliant, использующих диски SAS малого форм�фактора. Это избавит

заказчиков от необходимости многократных переходов на другие дисковые

технологии и существенно упростит процесс управления.

Еще одной новинкой HP стал интегрированный процессор управления Lights�

Out (iLO) 2 с высокоскоростной виртуальной удаленной консолью KVM и рас�

ширенными функциями управления питанием. Процессор iLO 2 обеспечивает

полнофункциональное управление серверами HP Proliant и HP BladeSystem с

помощью любого веб�браузера, что позволяет снизить число посещений персо�

налом удаленных площадок и автономных информационных центров, а также

использовать разнородные решения удаленного управления.

Процессорами Intel Xeon 5100 и 5000 будут оснащены оптимизированные для

монтажа в стойку серверы HP Proliant DL140, DL360 и DL380, башенные серве�

ры HP Proliant ML 50, ML350 и ML370, а также блейд�сервер HP Proliant BL20p.

Эти серверы поддерживают все основные операционные системы, в том числе

Microsoft Windows, Linux и VMware.

Кроме того, для максимального использования возможностей серверов HP,

подразделение HP Services предлагает ряд услуг по поддержке информацион�

ного центра в течение всего жизненного цикла серверов.
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25 июля 2006 г. 
компания Alcatel и ЗАО «Дельта
Телеком» объявили о подписании
контракта на модернизацию су$
ществующей магистральной сети
«Скай Линк» в Санкт$Петербурге.
Решение Alcatel предоставит опе$
ратору современные функции
мультиплексирования, широко$
полосной агрегации и резервиро$
вания оптических каналов, помо$
жет получить надежную транс$
портную платформу, готовую к
технологиям нового поколения, и
удовлетворить растущий спрос на
услуги голосовой мобильной свя$
зи и высокоскоростной передачи
данных. Проект должен быть за$
вершен в III квартале 2006 г. 

21 июля 2006 г. 
компания Hewlett$Packard объ$
явила, что ее исследовательская
группа разработала миниатюрное
(2 х 4 мм) автономное устройство
хранения данных со встроенной
антенной, которое может быть ус$
тановлено на поверхности или
внутри практически любого пред$
мета и обеспечить доступ к ин$
формации. Этот чип может приме$
няться в самых разных областях.
Устройство поддерживает ско$
рость передачи данных 10 Мбит/с.
Емкость чипа составляет от
256 кбит до 4 Мбит в различных
опытных образцах. В перспективе
объем памяти будет увеличен. В
питании чипа используется индук$
ция, наведенная устройством чте$
ния и записи, которое может быть
встроено в сотовый телефон,
КПК, камеру, принтер или другой
прибор.

20 июля 2006 г. 
компания Motorola объявила о
выпуске модуля межмашинной
коммуникации G24 с поддержкой
протокола EDGE. G24 представ$
ляет собой четырехдиапазонный
миниатюрный модуль беспро$
водной связи стандарта GSM. Мо$
дули беспроводной связи обес$
печивают передачу информации
и команд между автомобилями, 
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Компании ADC и Andrew Corporation 
объявили о слиянии
21 июня 2006 г. компании ADC и Andrew Corporation объявили о подписа�

нии окончательного соглашения о слиянии с целью создания компании — ми�

рового лидера в области решений для проводной и беспроводной сетевой

инфраструктуры. Сделка по слиянию, которая была одобрена советами директо�

ров обеих компаний, позволит объединить сильные стороны компаний, создав

серьезные предпосылки для роста и расширения деятельности. Сделка представ�

ляет собой реорганизацию путем присоединения Andrew Corporation к ADC.

«Сегодня мы говорим о вступлении двух крупных компаний в период нового

продуктивного роста. Стратегический альянс, который мы создали, призван стать

мировым лидером в области продуктов и решений для сетевой инфраструкту�

ры. Объединение финансовых, производственных и стратегических потенциалов

двух крупнейших компаний создает серьезные возможности для повышения

ценности нашего бизнеса как с точки зрения наших клиентов, так и с точки

зрения акционеров и сотрудников», — сказал Роберт Свитц (Robert E . Switz),

президент и исполнительный директор ADC.

Номинальный уровень продаж обеих компаний за последние 12 месяцев со�

ставил 3,3 млрд долл. в более чем 140 странах мира. 23% продаж приходится

на проводные решения, 44% — на беспроводные решения, 6% — на корпора�

тивных клиентов, 24% — на производителей оборудования и 3% — на осталь�

ные группы клиентов и решений. Текущая объединенная клиентская база вклю�

чает практически всех основных провайдеров проводной и беспроводной связи

в мире, а также многих крупнейших мировых производителей телекоммуникаци�

онного оборудования, крупные бизнес�структуры, правительственные и образо�

вательные учреждения.

Новый коммуникационный интерфейс 
от «Трафиклэнд»
19 июня 2006 г. компания «Трафиклэнд» сообщила о выпуске нового про�

дукта, призванного расширить область применения уже зарекомендовавших се�

бя серверных платформ. Это коммуникационный интерфейс нового поколения

Internetwork Content Router (ICRo). Интерфейс ICRo способен маршрутизиро�

вать трафик данных от различных платформ и сервис�провайдеров в сети стан�

дартов GSM и CDMA.

В условиях, когда все большее значение приобретают VAS�услуги, относящие�

ся к поколениям 2.5G и даже 3G и обладающие богатыми маркетинговыми воз�

можностями, одной из главных задач становится обеспечение доставки таких

сервисов и контента абонентам сотовых сетей. Используя решение ICRo, кон�

тент� и сервис�провайдеры смогут предложить контент и неголосовые сервисы,

разработанные для сетей стандарта GSM, также и абонентам CDMA.

Первой технологической площадкой, на которой будет установлен Internet�

work Content Router, станет ООО «МИКС», оказывающее услуги по агрегации

сервисов и контента и осуществляющее их доставку в сети российских опера�

торов мобильной связи.

Решение CBOSSrtb поставлено оператору
НТК (Владивосток)
15 июня 2006 г. Ассоциация CBOSS объявила о подписании контракта с

оператором «Новая Телефонная Компания — НТК» (Владивосток) на поставку,

внедрение и техническое сопровождение комплексного интегрированного ап�

паратно�программного решения для конвергентного биллинга в режиме реаль�

ного времени — CBOSSrtb. Это очередной контракт на поставку решений

СBOSS для российского оператора сотовой связи, заключенный на рыночных

условиях.
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счетчиками, торговыми автомата$
ми, карманными компьютерами и
другой аппаратурой в широчай$
шем спектре прикладных систем,
что способствует повышению
производительности предприя$
тий любого масштаба.

19 июля 2006 г. 
компания Amdocs объявила о за$
ключении договора о приобрете$
нии за сумму около 375 млн долл.
компании Cramer Systems Group,
крупного поставщика решений
OSS. В результате этой сделки
Amdocs планирует расширить
список предлагаемых услуг и по$
лучить возможность обеспечи$
вать поддержку крупномасштаб$
ных проектов по трансформации
OSS. В результате Amdocs сможет
предложить комплексное реше$
ние, охватывающее решения OSS
и BSS, такие как биллинг и CRM.
Cramer станет новым подразде$
лением Amdocs, которое будет
возглавлять нынешнее руковод$
ство компании Cramer.

17 июля 2006 г. 
компания «Петер$Сервис», рос$
сийский разработчик биллинго$
вых и CRM$систем для телекомму$
никационного сектора, сообщи$
ла, что в июне 2006 г. осуществи$
ла сразу несколько успешных ин$
сталляций PETER$SERVICE HEX
(HAS Equipment Control Sys$
tem) — новой системы управле$
ния телекоммуникационным обо$
рудованием предприятия связи.
Новыми пользователями этого
функционального продукта стали
компании — операторы связи
СЗФ «МегаФон», «Мобиком$Но$
восибирск», «Мобиком$Кавказ» и
«Мобиком$Центр». В ближайших
планах «Петер$Сервис» еще не$
сколько инсталляций системы.

11 июля 2006 г. 
корпорация Intel представила но$
вую серверную аппаратную плат$
форму для хранения данных, ко$
торая может быть индивидуально
настроена для использования в 
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CBOSSrtb обеспечивает в режиме реального времени тарификацию, контроль

и управление телекоммуникационным трафиком. Гибкий механизм тарификации

позволяет создавать эффективные предложения для различных сегментов рынка,

системы перекрестных скидок и схем повышения лояльности абонентов.

Решение предназначено для операторов мобильной и фиксированной связи и

операторов виртуальных мобильных сетей (MVNO) и обеспечивает поддержку

нескольких сервис�провайдеров и MVNO на одной платформе. CBOSSrtb под�

держивает любые стандарты и технологии (GSM, CDMA, PSTN, IP), а также се�

ти следующего поколения (3G и NGN). Время реакции системы (менее 100 мс)

и постоянная высокая готовность решения являются надежными гарантиями ми�

нимизации бизнес�рисков мобильного оператора.

Контракт на поставку решения CBOSSrtb отечественному оператору сотовой

связи является вторым в истории российского рынка. Первым оператором, внед�

рившим в полном объеме конвергентное решение CBOSS, включая биллинг в

реальном масштабе времени, была «Нижегородская сотовая связь».

Компания «МТУ$Интел» начала продвижение
нового бренда
14 июня 2006 г. компания «МТУ�Интел» объявила о начале продвижения сво�

его нового бренда. Впервые о переходе на новый бренд было объявлено 10 мая

на выставке «Связь�Экспокомм» в рамках вывода сквозного бренда группы компа�

ний «Система Телеком». В июне «МТУ�Интел» стала второй после МТС компани�

ей группы «Система Телеком», начавшей продвижение нового сквозного бренда.

«МТУ�Интел» уделяет особое внимание ребрендингу услуг, поскольку изменения

коснулись не только логотипа и названия компании, но и ее сервисов. Линейка

услуг унифицирована и будет включать три основных направления: «СТРИМ ИН�

ТЕРНЕТ», «СТРИМ ТВ» и «СТРИМ БИЗНЕС» (в прошлом проект «Точка Ру», в

рамках которого предоставлялись услуги для корпоративных клиентов).

Смена бренда «МТУ�Интел» ознаменовалась рядом крупных событий, произо�

шедших в компании. Была полностью пересмотрена тарифная политика «МТУ�

Интел». Старая линейка тарифов, основы которой были разработаны еще два

года назад при запуске сервиса «СТРИМ», была отменена. Пользователям были

представлены новые тарифы под девизом «Скорость — выше, цены — ниже!»,

а также пакет каналов «СТРИМ ТВ».

Были введены интерактивные TV�сервисы. Компания «МТУ�Интел» первой в

России начала предоставлять интерактивные услуги. В тестовом режиме запущен

сервис «видео по запросу» (Video on

Demand, VoD), предусматривающий за�

каз просмотра фильмов с сервера ком�

пании в любое удобное время. К Чем�

пионату мира по футболу для пользова�

телей «СТРИМ ТВ» введена бесплатная

информационная услуга в виде интерак�

тивных меню, содержащих информацию

о ходе чемпионата, турнирной таблице,

результатах, командах, игроках и трене�

рах. В будущем «МТУ�Интел» планирует

предоставлять такие услуги во время

проведения других крупных спортивных

соревнований.

На сегодняшний день компания «МТУ�

Интел» является единственным в России

провайдером услуг IP�телевидения. На ус�

лугу «СТРИМ ТВ» к настоящему време�

ни подписалось около 20 тыс. человек.
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компаниях малого и среднего биз$
неса. Производители компьютер$
ных систем и интеграторы смогут
использовать систему хранения
данных Intel SSR212CC в сочета$
нии с различными программными
решениями для создания сетевых
систем хранения данных (NAS)
или сети хранения данных (SAN).
Система Intel SSR212CC построе$
на на базе процессора Intel Xeon
с низким энергопотреблением и
поддерживает объем данных до 6
Тб, размещенных на 12 жестких
дисках, а также имеет дополни$
тельные возможности для расши$
рения.

11 июля 2006 г. 
в Киеве компания «Информаци$
онные коммуникации» провела
круглый стол на тему «Развитие
рынка информационных контент$
услуг в Украине». В мероприятии
приняли участие представители
компаний, предоставляющих ин$
формационные услуги, и операто$
ров сотовой связи: «Киевстар»,
Golden Telecom, ЗАО «Украин$
ские радиосистемы» (Beeline) и
др. В ходе круглого стола обсуж$
дались вопросы развития рынка
контент$услуг на Украине. Как и в
России, на Украине на этом рын$
ке преобладают услуги кастомиза$
ции терминалов. Однако доля ин$
формационно$развлекательных
услуг на Украине превышает ана$
логичный российский показатель
более чем в 2 раза.

5 июля 2006 г. 
компания Siemens объявила о за$
ключении контракта с ОАО «Вол$
гаТелеком» на поставку и ввод в
эксплуатацию оборудования для
NGN$сетей. Оператор намерен за$
менить устаревшие коммутацион$
ные системы в пяти филиалах и к
концу 2006 г. ввести в эксплуата$
цию NGN$сети на территории Са$
мары, Тольятти, Кирова, Пензы,
Чебоксар и Ижевска. Продукты и
разработки Siemens позволят
«ВолгаТелеком» создать в этих го$
родах единую мультисервисную
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5
июня 2006 г. в Москве про�

шел международный семи�

нар «Стратегия развития

сетей связи нового поколения»,

который был организован сов�

местно Ассоциацией 3G и меж�

дународными объединениями

Форум UMTS и Open Mobile Al�

liance. Участники семинара об�

судили значение внедрения се�

тей 3�го поколения в России,

мировой и российский опыт ис�

пользования новых инфоком�

муникационных технологий.

Открывая семинар, руково�

дитель Федерального агентства

связи А. В. Бескоровайный за�

явил, что значимость подобных

встреч очень велика. Инфоком�

муникационные технологии —

одна из самых динамично раз�

вивающихся отраслей россий�

ской экономики, и мнение уча�

стников этого рынка важно для

регулирующих органов. По

словам главы Россвязи, обсуж�

даемые в ходе семинара пер�

спективы развития технологий,

например системы мобильной

связи 4�го поколения, внима�

тельно изучаются регулятором.

В Мининформсвязи уже посту�

пают вопросы от участников

рынка, связанные с сетями 4G,

и в министерстве рассматрива�

ют эти вопросы для подготовки

соответствующей нормативно�

правовой базы, отметил

А. В. Бескоровайный.

В то же время выступивший пе�

ред участниками семинара пер�

вый заместитель главы Департа�

мента государственной политики

в области ИКТ Мининформсвязи

Константин Новодережкин за�

явил, что было бы преждевремен�

ным выдавать в России лицензии

на сети связи 3�го поколения, по�

скольку сети 2�го поколения еще

не исчерпали потенциал своего

роста. Это может привести к не�

доинвестированию сетей 2G и

замедлению развития телеком�

муникаций в удаленных регио�

нах РФ. Значимыми факторами

для выдачи лицензий на систе�

мы 3G будут признаки насыще�

ния рынка связи, а также появ�

ление на рынке более совер�

шенного, надежного и недоро�

гого оборудования для 3G�свя�

зи, как сетевого, так и абонент�

ского, сказал К. Новодережкин.

Президент UMTS Форума

Жан�Пьер Бьенеме (Jean�Pierre

Bienaime) в своем докладе при�

вел статистику, свидетельствую�

щую об успехе сетей связи 3�го

поколения: сегодня в мире рабо�

тают уже более 110 сетей

3G/UMTS, которые обслуживают

более 70 млн абонентов. На ры�

нок выведены более 300 моде�

лей телефонов UMTS, активно

появляются терминалы с под�

держкой HSDPA. Центр развития

3G постепенно смещается из

Азиатско�Тихоокеанского реги�

она в Западную Европу, на долю

которой приходится 51,1% рын�

ка. Наиболее популярная страте�

гия внедрения сетей 3G в Европе

заключается в комбинировании

использования сетей UMTS в гус�

тонаселенных городских райо�

нах и сетей GSM/EDGE в сель�

ской местности. По мнению гла�

вы UMTS Форума, Россия уже се�

годня готова к внедрению сетей

3G по такой схеме. Эта органи�

зация хотела бы в самом бли�

жайшем времени видеть Россию

в числе стран, запустивших в

эксплуатацию 3G�сети.

Исполнительный директор Ас�

социации 3G А. В. Скородумов

привел данные о том, что в 2006 г.

темпы роста рынка мобильной

связи в России начали снижаться,

что свидетельствует о насыще�

нии рынка. Согласно результатам

исследований, многие абонен�

ты хотят пользоваться услугами

нового поколения. А. В. Скоро�

думов подчеркнул, что сегодня

Россия имеет уникальный шанс

учесть на практике как положи�

тельный, так и негативный

опыт зарубежных стран и осу�

ществить внедрение систем 3G

по оптимальному сценарию.

Глава операторской секции

UMTS Форума Галина Урига

(Halina Uryga) представила ин�

формацию об опыте внедрения

сетей UMTS в Европе. Сети ак�

тивно развиваются: если в кон�
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це 2005 г. в них насчитывалось

30 млн абонентов, то в конце

мая 2006 г. в Европе было уже

70 млн абонентов UMTS. Сни�

жаются цены на оборудование

и услуги, к тому же западные

операторы часто используют

схемы субсидированной прода�

жи терминалов. Так, например,

компания Orange во Франции

предлагает своим абонентам

терминал UMTS за 100 евро с

подписанием 2�летнего кон�

тракта на обслуживание. К лету

2006 г. территория, на которой

проживает 58% населения

Франции, была покрыта сетями

UMTS, а 93% населения могут

воспользоваться сетями с под�

держкой EDGE. Это дает воз�

можность предоставлять або�

нентам новые услуги, требую�

щие широкой полосы пропус�

кания. Например, во Франции

абонентам предлагаются услуги

мобильного телевидения, при�

чем транслируются более 50 ка�

налов. По словам представи�

тельницы UMTS Форума, в усло�

виях насыщенного рынка и па�

дения уровня доходов с абонен�

та необходимо внедрение но�

вых услуг, и переход на системы

UMTS для операторов GSM

представляется наиболее эф�

фективным и практически не�

избежным способом развития.

Свои мнения относительно

сроков развертывания 3G�се�

тей в России и перспектив вне�

дрения новых технологий вы�

сказали президент Ассоциации

3G А. Е. Крупнов, вице�прези�

дент по техническому разви�

тию компании «Мобильные Те�

леСистемы» Ю. А. Громаков, ви�

це�президент по развитию биз�

неса в странах СНГ компании

«ВымпелКом» С. М. Авдеев и

первый заместитель генераль�

ного директора компании «Ме�

гаФон» А. Н. Ничипоренко.

В ходе семинара также со�

стоялось подписание Соглаше�

ния о сотрудничестве между

Ассоциацией 3G и Open Mobile

Alliance (OMA). Соглашение

предусматривает активный ин�

формационный обмен между

Ассоциацией 3G и OMA и про�

ведение совместных мероприя�

тий. Соглашение подписали

президент Ассоциации 3G

А. Е. Крупнов и председатель

OMA Яри Алвинен (Jari Alvinen).

Участники семинара пришли

к общему мнению, что внедре�

ние новых технологий и пере�

ход к сетям связи 3�го поколе�

ния, способным обеспечить вы�

сокоскоростную передачу дан�

ных и мультимедиа, — необхо�

димые условия дальнейшего

развития телекоммуникацион�

ной отрасли России. По словам

исполнительного директора Ас�

социации 3G А. И. Скородумова,

«операторское сообщество и все

участники рынка готовы к тому,

чтобы приступить к внедрению

сетей нового поколения». ■
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Т
ема мобильного контен�

та — одна из самых об�

суждаемых на сегодняш�

нем рынке мобильной связи.

Когда в 2005 г. компания Ex�

posystems и Ассоциация «Авто�

матика и Телекоммуникации»

(ААиТ) проводили первый биз�

нес�форум «Мир мобильного

контента», они столкнулись с

неожиданными организацион�

ными трудностями — количе�

ство желающих принять учас�

тие в форуме превысило воз�

можности выбранного для про�

ведения мероприятия помеще�

ния. Год спустя, в конце июня

2006 г. прошел второй бизнес�

форум — «Мир мобильного

контента — 2006». Количество

участников мероприятия прак�

тически не изменилось, по дан�

ным организаторов, в работе

форума приняли участие более

750 человек, представлявших

более 300 компаний из 16

стран, однако значительно из�

менился тон обсуждения.

Год назад перспективы раз�

вития рынка мобильного кон�

тента оценивались гораздо бо�

лее радужно. В 2003—2004 гг.

оборот рынка практически уд�

ваивался ежегодно, и от 2005 г.

ждали того же. Однако от квар�

тала к кварталу данные коррек�

тировались, и итогом стал при�

мерно 30%�ный рост, вполне

утешительный для многих дру�

гих сегментов, но не тот, кото�

рого ожидали от активно раз�

вивающегося, как казалось,

рынка. Участники бизнес�фо�

рума неоднократно произно�

сили слово «стагнация», и глав�

ным, хотя и не сформулирован�

ным вопросом стал «что де�

лать?».

По данным аналитического

агентства iKS�Consulting, за все

время существования в России

рынка мобильного контента

его оборот составил порядка

800 млн долл., из них 110 млн

долл. собрано в I квартале

2006 г. По итогам 2006 г., по

прогнозам агентства, оборот

составит 470 млн долл., что

примерно на 30% больше пока�

зателей 2005 г.

Руководитель отдела марке�

тинга компании «Восточный

Ветер» Андрей Жданов расска�

зал о мировых тенденциях раз�

вития рынка мобильного кон�

тента и их влиянии на россий�
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ский сегмент. По словам

А. Жданова, во всем мире мо�

бильный контент только наби�

рает обороты. Меняются пред�

ставления о потреблении мо�

бильного контента, помимо су�

губо развлекательной сферы

все большим спросом начина�

ют пользоваться контентные

бизнес�приложения. В России

барьерами на пути развития яв�

ляются устаревший и некачест�

венный контент, предлагаемый

абонентам, плохая техническая

оснащенность абонентов, кри�

зис идей по созданию новых

услуг, недоверие пользовате�

лей, попробовавших в про�

шлом и разочаровавшихся в

контент�услугах. Однако пер�

спективы у рынка хорошие.

Темпы роста сегмента мобиль�

ного контента превышают тем�

пы роста спроса на голосовые

услуги. Увеличивается спрос на

контент�услуги в бизнес�сег�

менте. В скором будущем ожи�

дается появление виртуальных

операторов, бизнес которых во

многом основан на распрост�

ранении контента. В целом,

российский рынок мобильного

контента еще далек от насыще�

ния и обладает хорошими пер�

спективами для роста, считают

в «Восточном Ветре».

Исполнительный директор

компании Nikita Mobile Стани�

слав Борисов заявил, что одной

из основных причин стагна�

ции рынка мобильного кон�

тента стал «кризис доверия и

накопленный негативный

опыт абонентов». Те компании,

которые осознали эту пробле�

му, серьезно задумались об

улучшении качества предо�

ставляемых услуг. Одной из

инициатив, призванных пере�

ломить негативное отношение

пользователей к услугам мо�

бильного контента, стала ак�

ция «Качество проверено!»,

проводимая ассоциацией кон�

тент�провайдеров. Ассоциация

проводит независимую оценку

качества и по результатам этой

оценки присваивает знак «Ка�

чество проверено!» участникам

акции, прошедшим соответст�

вующий отбор.

В ходе форума был проведен

круглый стол по проблемам

развития рынка мобильного

контента, в котором приняли

участие представители кон�

тент�провайдеров и операто�

ров сотовых сетей. По словам

представителя компании МТС,

оператор видит большую про�

блему в обеспечении качества

поставляемого абоненту мо�

бильного контента. Для этих

услуг не определены стандарты

качества, а абонент, недоволь�

ный предоставленной ему услу�

гой, не только сам не будет ей

пользоваться в будущем, но и,

скорее всего, ознакомит со сво�

им негативным опытом друзей

и знакомых. В МТС создана

группа по разработке стандар�

тов качества для услуг, основан�

ных на передаче контента. По�

сле выработки этих стандартов

планируется довести их до све�

дения всех контент�провайде�

ров, сотрудничающих с опера�

тором.

Большинство операторов

испытывают трудности от вза�

имодействия с большим коли�

чеством контент�провайдеров.

На сегодняшний день каждый

из операторов «Большой трой�

ки» подключил порядка 200

контент�провайдеров, и, по

словам представителей опера�

торских компаний, «практичес�

ки каждый день с заявками на

подключение обращаются но�

вые». Между тем основные обо�

роты приходятся на сотрудни�

чество с 5—10 крупнейшими

контент�провайдерами. Взаи�

модействие с сотнями неболь�

ших компаний, на которые

приходится лишь несколько

процентов доходов, отвлекает

силы и средства оператора, не

принося ему практически ни�

какого дохода. Большинство из

присутствующих на бизнес�

форуме операторских компа�

ний заявили о намерении пере�

смотреть свою практику отно�

шений с контент�провайдера�
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ми, продвигая схему сотрудни�

чества с ограниченным коли�

чеством крупных поставщиков

и агрегаторов контента.

Представитель украинской

компании «КиевСтар» сообщил,

что ситуация на Украине схо�

жая с российской. Невозмож�

ность сотрудничества с боль�

шим количеством контент�

провайдеров становится сдер�

живающим фактором на пути

предоставления абонентам но�

вых услуг. «Мы просто не успе�

ваем обрабатывать все заявки,

поступающие от контент�про�

вайдеров. Ввод одной новой ус�

луги занимает до двух не�

дель», — сказал сотрудник укра�

инского оператора.

Сами контент�провайдеры

говорили о проблеме насы�

щенности рынка «традицион�

ным» контентом. Подавляю�

щее большинство действую�

щих на этом рынке компаний

предлагают абонентам кар�

тинки и мелодии для мобиль�

ных телефонов, причем зачас�

тую одни и те же. Спрос на та�

кой вид контента практичес�

ки удовлетворен, а чего�то

иного предлагается очень ма�

ло. Кроме того, на бизнес не�

гативно влияет возросшая

техническая грамотность або�

нентов. По признанию одного

из участников форума, спрос

даже на традиционные кар�

тинки и мелодии еще доста�

точно высок, однако потреби�

тели получают их другими

способами — самостоятельно

разыскивая в Интернете или

обмениваясь друг с другом на�

прямую через Bluetooth� или

инфракрасные каналы теле�

фонов без участия операто�

ров. В таких условиях кон�

тент�провайдерам и сотовым

операторам нужно искать но�

вые ниши, предлагать абонен�

там новые услуги.

Большое внимание на фору�

ме было уделено теме контент�

услуг в бизнес�среде. Компа�

ния Zanzara, которая предлага�

ет услуги мобильного контен�

та в секторе B2B (Business�to�

Business), стала даже генераль�

ным спонсором бизнес�фору�

ма. Решение Zanzara, реализо�

ванное на программной плат�

форме компании «Восточный

Ветер», позволяет корпоратив�

ным пользователям осуществ�

лять массовые SMS�рассылки

для своих сотрудников, прово�

дить опросы клиентов, осуще�

ствлять мероприятия по про�

движению собственного брен�

да и пользоваться другими ус�

лугами.

Компания Bercut представи�

ла свое решение для операто�

ров — Interactive Cell Broadcast.

Система позволяет осуществ�

лять массовую рассылку SMS�

сообщений для абонентов, на�

ходящихся на определенной

территории. Это могут быть

информационные или реклам�

ные сообщения. По мнению

представителей компании, это

может дать сотовым операто�

рам новые каналы для марке�

тинга или получения доходов.

Сами операторы тоже заду�

мываются о создании новых

сервисов. Например, компания

МТС объявила о планах запуска

такой услуги, как архив SMS�со�

общений. Решение предполага�

ет автоматическое сохранение

на сервере всех входящих и ис�

ходящих SMS�сообщений або�

нента, с которыми он может

потом ознакомиться на интер�

нет�сайте. В компании ожида�

ют активного спроса на эту ус�

лугу как от индивидуальных,

так и от бизнес�пользователей,

например биржевых брокеров

или компаний, занимающихся

телеметрией, которые получат

удобный инструмент для со�

хранения и работы со своими

SMS�сообщениями. По прогно�

зам компании, доля пользова�

телей этой услуги может соста�

вить 2—6% от общей абонент�

ской базы.

Компания 1С Wireless пред�

ложила новый способ распро�

странения игр для мобильных

телефонов. Компания предла�

гает предустанавливать игры в

мобильные телефоны на этапе

производства аппаратов, а

пользователям предоставлять

доступ к демо�версиям. Если

абоненту понравится приложе�

ние, он может получить доступ

к нему нажатием всего одной

кнопки, при этом с его счета у

мобильного оператора списы�

вается определенная сумма де�

нег. Известно, что абоненты да�

леко не всегда могут получить

заказанный контент из�за сбо�

ев в сети, сложности работы с

WAP�приложениями и т. п.

Предложенная схема позволит

гарантировать абоненту полу�

чение заказанной игры.

Компания FounDreams из

Санкт�Петербурга рассказала о

своем решении для предостав�

ления мобильным абонентам

видеоуслуг. 

Большинство участников

бизнес�форума «Мир мобиль�

ного контента» отмечали свое�

временность и актуальность

мероприятия. Рынок контента

достиг определенной зрелос�

ти, но у него по�прежнему есть

множество возможностей для

развития. Подобные встречи

специалистов, обсуждение

проблем и путей их решения

позволяют найти эти возмож�

ности. ■
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27 июня 2006 г. на очередном

Клубном дне «Телеком Форума» с

докладом выступил генеральный ди�

ректор ОАО «Ростелеком» Д. Е. Еро�

хин. В своем выступлении он расска�

зал о работе компании «Ростелеком»

в новых условиях либерализации

российского рынка дальней связи и

планах по дальнейшему развитию

компании. Принявший участие в

Клубном дне заместитель министра

информационных технологий и связи

РФ Б. Д. Антонюк сообщил, что к концу 1�го полугодия

2006 г. в России было выдано 25 лицензий на предостав�

ление услуг международной и междугородной связи.

Предоставляют такие услуги на сегодняшний день две

компании — «Ростелеком» и «Межрегиональный Тран�

зитТелеком». Несколько компаний объявили, что закончат

строительство сетей и приступят к оказанию услуг к кон�

цу 2006 г. — середине 2007 г.

По словам Д. Е. Ерохина, подготовка компании «Росте�

леком» к работе в условиях новой нормативной базы бы�

ла начата в 2005 г. Основным фактором, определявшим

задачи «Ростелекома», явилась необходимость начать

предоставление услуг пользователям напрямую. Ранее та�

кой опыт компания имела только в Москве.

Д. Е. Ерохин отметил, что на момент принятия основных

нормативных документов в течение 2005 г. и в начале

2006 г. «Ростелеком» был единственным оператором,

удовлетворявшим новым требованиям регулятора. Поэто�

му компания фактически первой отрабатывала на практи�

ке новые механизмы, формировала бизнес�схемы как об�

служивания пользователей, так и взаимодействия с опера�

торами. В результате такие бизнес�схемы были созданы,

проверены на практике и нашли применение также у дру�

гих участников рынка.

На этапе подготовки к самостоятельному оказанию ус�

луг компанией «Ростелеком» были сформированы базо�

вые агентские схемы взаимодействия с зоновыми операто�

рами, позволяющие компании предоставлять услуги всем

пользователям России, независимо от региона и принад�

лежности к тому или иному оператору местной телефон�

ной связи. Также были приведены в соответствие догово�

ры присоединения со всеми существенными и крупными

операторами сетей зоновой связи, подписаны договоры

содействия со всеми крупнейшими операторами зоновой

связи, а также с операторами местной связи, пожелавши�

ми стать агентами компании. Кроме

того, компанией была организована

самостоятельная работа по заключе�

нию договоров с корпоративными

клиентами и сформирована соответ�

ствующая схема оказания услуг связи

пользователям на базе прямых дого�

воров, а также предприняты другие

шаги.

Генеральный директор ОАО «Рос�

телеком» заявил, что в условиях но�

вой нормативной базы изменились

статьи получения доходов компании и одновременно

появились новые статьи затрат, такие как зоновое ини�

циирование телефонного соединения, компенсационная

надбавка (фактически сохраненный механизм перекре�

стного субсидирования зоновых и местных сетей), оп�

лата агентских услуг и собственные затраты на обслу�

живание пользователей. Вследствие появления новых

затрат и неизменности тарифов на услуги связи, рента�

бельность компании от оказания услуг дальней связи

сократилась. В итоге: по результатам I квартала 2006 г.

выручка ОАО «Ростелеком» по сравнению с аналогич�

ным периодом 2005 г. выросла на 52,3%, при этом рас�

ходы компании по обычным видам деятельности увели�

чились на 92%.

Вместе с тем, отметил Д. Е. Ерохин, демонополизация и

новые принципы взаимодействия с операторами имеют и

положительные стороны для «Ростелекома», которые

особенно скажутся на долгосрочном развитии компании.

«Ростелеком» приобретает опыт, а главное — строит

систему продаж и обслуживания конечных пользователей.

Работа с конечным пользователем с долгосрочной точки

зрения делает бизнес более устойчивым. Получив «до�

ступ» к конечным пользователям, компания имеет возмож�

ности продвижения других услуг связи, дифференцируя

свой бизнес.

Среди основных задач, направленных на развитие ком�

пании в будущем, Д. Е. Ерохин выделил необходимость

развивать новые продукты, собственные системы продаж

и обслуживания абонентов, укрепления бренда компании.

Кроме того, к важнейшим задачам относится выход «Рос�

телекома» из состава субъектов естественных монополий.

Заявка на исключение компании из реестра субъектов мо�

нополии по услуге междугородной и международной те�

лефонной связи уже подана, в компании рассчитывают

получить положительный ответ уже в 2006 г.

Клубный день «Телеком Форума»



Услуги связи в кредит?
Почему бы нет!
Системы борьбы с мошенниче�

ством FMS — Fraud Management

System, представленные на

рынке уже около 15 лет, успели

доказать свою эффективность

и заслужить доверие операто�

ров, позволяя им избежать зна�

чительной части потенциаль�

ных потерь от мошеннических

действий абонентов и партне�

ров по бизнесу. Однако сегодня

все большее количество опера�

торов задаются вопросом:

«Можно ли с помощью систем

FMS не только предотвратить

мошенничество и сохранить

доход, но и создать возмож�

ность получения дополнитель�

ного дохода?» «Можно!» — отве�

чают специалисты. Ведь систе�

мы FMS, выявляя мошенничес�

кие действия по присущим им

характеристикам, составляют

профиль использования услуг

для каждого абонента. Так по�

чему бы не доверить системе

FMS также и анализ всей имею�

щейся финансовой информа�

ции, например составление

профиля абонента по его фи�

нансовой активности — часто�

те и суммам платежей, способу

внесения денег на счет, анализу

данных из внешних источни�

ков, таких как кредитные бюро

и т. д.? 

Согласно опросу, проведен�

ному PBI Media, одним из веду�

щих аналитиков в отрасли, сре�

ди операторов Европы, Азии,

Африки и стран Карибского

бассейна, порядка 15% потерь

дохода оператора вызваны без�

надежными долгами и списа�

ниями задолженностей из�за

неисполнения абонентами сво�

их финансовых обязательств

(рис. 1). Имея информацию о

финансовой активности або�

нента и соотнося ее с характе�

ристиками использования раз�

личных сервисов (уже извест�

ных FMS), можно с определен�

ной долей вероятности пред�

сказать возможность возврата

(или невозврата) конкретным

абонентом той или иной сум�

мы и установить ему индивиду�

альный кредитный лимит, по�

буждая тем самым благонадеж�

ного абонента активнее ис�

пользовать предлагаемые сер�

висы и не вынуждая его прибе�

гать к услугам других операто�

ров.

Приведем пример, хорошо

знакомый, наверное, каждому
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Доходы оператора:
не потерять, но увеличить
Сергей Новинский, Hewlett�Packard

Рис. 1. Структура потерь доходов операторов связи (источник: PBI Media)



владельцу мобильного телефо�

на, использующему авансовый

метод расчета. Абонент не ус�

пел пополнить счет, средств

для совершения срочного вы�

зова на его счету недостаточно,

а немедленно внести деньги

невозможно. Что делает або�

нент? Использует таксофон, до�

машний или рабочий телефон,

оплачивая тем самым услуги

другого оператора. А если або�

нент хотел использовать сер�

вис, предоставляемый только

мобильным оператором, — от�

править MMS или воспользо�

ваться GPRS? В любом случае

оператор теряет деньги, так как

лишает абонента возможности

использовать желаемый сервис.

Так почему бы, зная историю

потребления услуг абонентом и

его финансовую историю, не

позволить ему пользоваться ус�

лугами связи в кредит (на опре�

деленную сумму, разумеется),

не вынуждая его обращаться к

услугам другого оператора или

вообще отказываться от их ис�

пользования? Однако для этого

необходимо определить вели�

чину кредитного лимита для

каждого абонента, а в идеале

еще и установить лимит на каж�

дую услугу и управлять этими

величинами. Как это сделать?

Ответ уже известен — с помо�

щью системы FMS, обладающей

возможностью построения фи�

нансового профиля абонента,

вычисления и управления кре�

дитным лимитом, т. е. системы

CFMS (Credit and Fraud Manage�

ment System).

Системы CFMS только начи�

нают выходить на рынок, и да�

леко не каждый производитель

систем борьбы с мошенничест�

вом адаптировал свою систему

FMS к полноценной работе с

финансовой информацией.

Кроме того, в разработке сис�

тем управления кредитами або�

нентов отчетливо наблюдаются

две тенденции — создание еди�

ной системы CFMS и создание

независимой системы CMS —

Credit Management System.

Именно по пути создания неза�

висимой системы CMS пошла

компания Hewlett�Packard, про�

изводитель хорошо известного

в отрасли решения HP FMS.

Концепция ERM 
от Hewlett$Packard
Вот уже более года компания

предлагает на рынке единое

универсальное интегрирован�

ное решение — систему управ�

ления рисками оператора HP

ERM (Enterprise Risk Manage�

ment). В ее состав входят три

компонента: HP FMS (Fraud

Management System) — система

борьбы с мошенничеством, HP

RAS (Revenue Assurance Sys�

tem) — система сохранения

дохода и HP CMS (Credit Man�

agement System) — система уп�

равления кредитами (рис. 2).

Все компоненты решения ERM

могут работать как независимо

друг от друга, так и в составе

единого комплекса. Независи�

мость решений позволяет опе�

ратору внедрять и использо�

вать только необходимые ему

компоненты, а также создавать

общее решение, комбинируя

компоненты различных произ�

водителей.

В рамках стратегии ERM каж�

дый компонент отвечает за

свою «узкоспециальную» об�

ласть и  работает для предот�

вращения потерь определенно�

го рода. Так, решения HP FMS и

HP RAS являются средствами со�

хранения дохода путем борьбы

с внешними и внутренними по�

терями, источниками которых

являются либо злонамеренные

действия абонентов и/или

партнеров оператора (задача

FMS), либо технические или ор�

ганизационные проблемы внут�

ри компании�оператора (зада�

ча RAS). Новый компонент HP

CMS представляет собой не

только средство сохранения до�

хода путем мониторинга задол�

женности абонентов и ее мини�
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Рис. 2. Структура HP ERM



мизации, но и служит источни�

ком дополнительного дохода за

счет активного управления кре�

дитным лимитом. Более того,

управление кредитным лими�

том позволяет существенно со�

кратить операционные расхо�

ды, связанные с возвратом або�

нентской задолженности —

спорами, судебными издержка�

ми и т. д.

Основные функции HP
CMS
Для достижения этих целей

система HP CMS выполняет сле�

дующие функции.

Управление профилями

клиентов. Система получает

данные учетных записей кли�

ентов вместе с данными об ока�

занных услугах, которые посту�

пают от различных сетевых

элементов. Эти данные сопос�

тавляются, и создается про�

филь клиента для различных

услуг и сервисов, причем про�

исходит также непрерывное

управление построенным про�

филем.

Первоначальная оценка и

настройка лимита креди�

та клиента. HP CMS опреде�

ляет  пороговые величины (т. е.

размер возможного кредита)

для каждого сервиса, услуги

(междугородных, международ�

ных вызовов и проч.) и общую

пороговую величину кредита

для абонента. Данные о кредит�

ном лимите абонента переда�

ются во все основные бизнес�

системы оператора (биллинг,

CRM и т. д.).

HP CMS осуществляет непре�

рывный текущий контроль

аналитических данных о

клиенте с целью активации

при необходимости мер по из�

менению величины кредита, ге�

нерации аварийных сигналов и

их обработки. Этот процесс

включает в себя:

● периодическое получение

данных об использовании ус�

луг, а также тарификационных

сведений, не относящихся пря�

мо к использованию сервисов

(таких как базовый платеж,

корректировка кредита/дебета,

платежи, налоги и т. д.);

● постоянное сравнение со�

бранных данных с пороговой

величиной;

● оценку способности кли�

ента оплачивать счета. Такая

оценка включает в себя статис�

тический анализ архивных

данных оператора с целью вы�

работки соответствующих ли�

митов кредита исходя из биз�

нес�процессов оператора.

Сброс/управление лими�

том кредита осуществляется

в системе на основе аналити�

ческих данных о клиентах, их

повторной классификации в

отношении лимита кредита,

применения бонусных меха�

низмов для высоконадежных

клиентов.

В системе предусмотрена

возможность запрещать

предоставление услуг по до�

стижении пороговой вели�

чины. Как правило, этот про�

цесс начинается с создания со�

бытий, служащих в системе ос�

нованием для генерации ава�

рийных сигналов и установле�

ния связи с клиентом (рассыл�

ки требований на оплату про�

сроченных платежей). Возмож�

но включение/исключение оп�

ределенных типов начислений

при инициализации мер по

взиманию просроченных пла�

тежей. Система позволяет про�

изводить постепенное взима�

ние просроченных платежей,

вводя постепенный запрет на

предоставление услуг (когда,
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сеть для передачи любого вида
трафика (голоса, видео и данных)
с упрощенной структурой и сокра$
тить эксплуатационные расходы.
Особенность данного проекта —
максимальное использование в
сетях NGN установленных ранее
TDM$коммутаторов ESWD произ$
водства Siemens.

29 июня 2006 г. 
Ассоциация операторов сетей
связи третьего поколения 3G со$
общила о приеме в Ассоциацию в
качестве ассоциированного чле$
на компании «Межрегиональный
ТранзитТелеком» (ОАО «МТТ»),
оператора национальной транзит$
ной сети, обеспечивающего меж$
сетевое взаимодействие операто$
рам мобильной и фиксированной
связи на всей территории РФ.

20—21 июня 2006 г. 
в Дакаре (Республика Сенегал)
состоялась конференция и вы$
ставка GSM West Africa$2006. Од$
ним из участников мероприятия
впервые стал НТЦ «Протей».
Первые поставки оборудования
«Протей» в Западную Африку бы$
ли осуществлены в июле 2005 г.
Стенд НТЦ «Протей» посетили
представители компаний$опера$
торов Сенегала, Мали, Ганы, Ма$
вритании, Нигерии и других стран
Африки. Заинтересованность в
разработках компании проявили
также контент$ и сервис$провай$
деры Восточной и Северной Аф$
рики. Кроме того, с сенегальским
оператором Sonatel были достиг$
нуты предварительные догово$
ренности о разработке проекта по
внедрению ряда роуминговых и
VAS$решений «Протей».

20 июня 2006 г. 
компания Agilent Technologies
представила недорогую систему
тестирования мобильных теле$
фонов, предназначенную для
рынка беспроводных телекомму$
никаций. Система GS$8210 вклю$
чает тестер сотовых телефонов,
программное обеспечение для 

Продолжение на с. 22
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например, сперва отключаются

дорогостоящие услуги, такие

как междугородные/междуна�

родные вызовы, роуминг и

т. п.). Одновременно поддержи�

вается связь с другими бизнес�

системами оператора с целью

распространения мероприятий

по взиманию просроченных

платежей.

Система HP CMS обладает

широкими возможностями со�

ставления отчетов. Это мо�

жет быть как отчетность для

высшего руководства и менед�

жеров среднего звена, состав�

ляемая с использованием инст�

рументальной панели, так и

стандартные отчеты для ини�

циирования контактов с клиен�

тами.

Таким образом, система CMS

рассчитывает общий кредит�

ный лимит, который оператор

может безопасно предоставить

конкретному абоненту, и в рам�

ках вычисленного общего ли�

мита определяет лимит для

каждого сервиса. Анализируя

всю вновь поступающую ин�

формацию об использовании

услуг, о платежах и т. д., система

постоянно пересчитывает ве�

личину возможного кредита.

Если абонент пользуется кре�

дитом, система регулярно срав�

нивает использованный объем

кредита с пороговой величи�

ной и при приближении к это�

му порогу генерирует аварий�

ные сигналы и включает режим

оповещения клиента и основ�

ных бизнес�приложений либо

процедуру запрета тех или

иных сервисов.

Системы FMS и CMS могут

работать независимо друг от

друга. Так, решение FMS, анали�

зируя характер использования

различных услуг и формируя

профиль абонента, определяет

«подозрительные» события с

помощью модуля обнаружения

и дает вероятностную оценку

этих событий с помощью моду�

ля анализа. Результат работы

HP FMS — выявление кейсов,

которые с определенной долей

вероятности являются случая�

ми мошенничества. Оконча�

тельное решение о том, дейст�

вительно ли выявленный ма�

шиной случай является мошен�

ничеством, принимается ана�

литиком (рис. 3).
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Рис. 3. Независимая работа системы FMS

Рис. 4. Независимая работа системы CMS

Рис. 5. Совместная работа систем FMS и CMS



IT*РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

МОБИЛЬНЫЕТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ № 6/200622

Аналогично происходит ана�

лиз финансовой активности

абонента — частоты, способов

и размеров вносимых плате�

жей, выставленных счетов и

потребленных услуг, текущего

баланса, демографической ин�

формации, информации об ис�

пользуемом тарифном плане и

доступных услугах, внешних

финансовых данных (напри�

мер, полученных от кредитных

бюро и т. п.). Такой анализ явля�

ется первым этапом работы

системы HP CMS. На втором

этапе осуществляются вычис�

ление и активный мониторинг

кредитного лимита абонента,

генерация аварийных сигналов

в случае приближения величи�

ны задолженности к порогово�

му значению и инициация про�

цедур запрета отдельных, в

первую очередь дорогостоя�

щих, сервисов (рис. 4).

Однако, несмотря на воз�

можность независимого функ�

ционирования систем FMS и

CMS, наибольшую эффектив�

ность демонстрирует именно

их совместная работа. При сов�

местной работе двух систем

аварийные сигналы HP CMS до�

полнительно анализируются

модулем анализа HP FMS с ис�

пользованием всей доступной

FMS информации, в первую

очередь — статистики исполь�

зования сервисов. Таким обра�

зом, при генерации фрод�кей�

сов используется и информа�

ция о потреблении услуг, и фи�

нансовая информация. Такой

анализ позволяет существенно

повысить процент точности

формирования кейсов и эф�

фективность работы аналити�

ков.

В то же время для каждого

«подозрительного» события,

выявленного HP FMS, произво�

дится дополнительная провер�

ка его источника с помощью

HP CMS. «Подозрительное» со�

бытие рассматривается через

призму финансового профиля

абонента, его текущего баланса

и разрешенного кредитного

лимита, что позволяет создать

более сложные модели обнару�

жения и, опять�таки, повысить

точность обнаружения случаев

мошенничества и эффектив�

ность работы аналитиков

(рис. 5).

Заключение
Сегодняшние тенденции теле�

коммуникационного рынка за�

ставляют операторов задумы�

ваться не только об увеличении

абонентской базы и введении

новых услуг, но и о повышении

активности и лояльности або�

нентов, снижении издержек и

операционных расходов.

Использование решения HP

CMS позволит оператору с по�

мощью введения системы кре�

дитов повысить лояльность

абонентов и получить допол�

нительный доход за счет пре�

доставления клиентам воз�

можности более активного ис�

пользования сервисов. А с по�

мощью управления кредит�

ным лимитом — минимизиро�

вать дебиторскую задолжен�

ность и снизить издержки,

связанные с возвратом про�

сроченных долгов.

Совместное использование

решений HP FMS и HP CMS, по�

мимо всех преимуществ этих

систем самих по себе, позволит

существенно повысить эффек�

тивность обеих систем, сни�

зить операционные расходы на

их использование и добиться

как возврата утерянных

средств, так и приобретения

дополнительного дохода. ■

тестирования и экранированный
корпус со встроенной антенной.
Тестер GS$8210 поддерживает
стандарты GSM/GPRS/EGPRS и
WCDMA; в планах компании —
обеспечение поддержки стандар$
тов cdma2000, 1xEV$DO, HSDPA
и TD$SCDMA. Система Agilent
GS$8210 позволяет обеспечивать
тестирование функций телефона
на производственной линии, диа$
гностику неисправностей при кон$
троле качества, а также тестиро$
вание в сервисных центрах.

13 июня 2006 г. 
компания Cisco Systems сообщи$
ла, что получила сертификаты
Федеральной службы по техниче$
скому и экспортному контролю
(ФСТЭК) России на шесть новых
продуктов по информационной
безопасности: Cisco Security Agent,
Cisco IPS 4200, Cisco IDSM$2, Cis$
co FWSM, Cisco Catalyst 6509 и
Cisco Works Monitoring Center
for Security. Сертификация про$
водилась по новым российским
стандартам, которые приведены в
соответствие с международными
нормами в области информацион$
ной безопасности. В 2005 г. обо$
рот компании Cisco на российском
рынке информационной безопас$
ности превысил 40 млн долл. Зна$
чительная часть этих средств при$
ходится именно на сертифициро$
ванные решения. В планах компа$
нии Cisco Systems — продолже$
ние работы с ФСТЭК России по
сертификации и других своих про$
дуктов.

8 июня 2006 г. 
компания i$Free сообщила, что ор$
ганизовала специальную службу
тестирования и контроля качества
(QA&QC). Служба QA&QC будет
тестировать всю рекламу контен$
та, выявляя возможные дефекты и
ошибки, которые могут вызвать
затруднения у абонентов при за$
грузке контента. Еще одна важная
задача службы QA&QC — мони$
торинг и тестирование всех техни$
ческих модулей.

Продолжение на с. 28

К О Р О Т К О





Требования к системе:
новый подход
Актуальность тематики гаран�

тирования доходов для опера�

торов связи, а также многочис�

ленные публикации позволяют

не углубляться в область тео�

рии, а перейти сразу к конкрет�

ным решениям наболевших

проблем.

Сегодня на рынке присутст�

вует большой набор решений в

области борьбы с мошенниче�

ством и гарантирования дохо�

дов в целом. Компания IBS, яв�

ляясь активным участником

TeleManagement Forum с 2003 г.

и постоянно наращивая экс�

пертизу в области телекомму�

никаций, активно использует

передовой мировой опыт в об�

ласти методологических разра�

боток, а также создает свои соб�

ственные методики. В частнос�

ти, специалисты Центра теле�

коммуникационных решений

IBS на основе модели зрелости

гарантирования доходов раз�

работали модель повышения

уровня зрелости, которая заин�

тересовала специалистов TMF

на форуме в Ницце, проходив�

шем в мае 2006 г. В настоящий

момент вся работа по совер�

шенствованию деятельности

гарантирования доходов опе�

ратора связи ведется в соответ�

ствии с этой методикой.

Почему же возникла необхо�

димость в такой методике и ка�

кие выгоды она дает? Для этого

следует подробнее остановить�

ся на подходе IBS к реализации

проектов в области гарантиро�

вания доходов.

Как уже неоднократно отме�

чалось в специализированных

изданиях, гарантирование до�

ходов — это комплексное по�

нятие, далеко выходящее за

пределы применения соответ�

ствующей информационной

системы. В соответствии с мо�

делью зрелости гарантирова�

ния доходов выделяются пять

уровней зрелости и пять аспек�

тов на каждом уровне (Процес�

сы, Персонал, Организация,

Влияние, Инструментарий).

Уровни различаются в зависи�

мости от степени зрелости ас�

пектов. Следует отметить, что

какая�либо информационная

система гарантирования дохо�

дов как программный комплекс

относится лишь к одному из ас�

пектов. Поэтому не совсем вер�

но утверждать, что внедрения

той или иной информацион�

ной системы, отвечающей либо

за борьбу с мошенничеством,

либо за гарантирование дохо�

дов в целом, будет достаточно

для коренного улучшения про�

цессов борьбы с потерями до�

ходов. Безусловно, такие систе�

мы вносят свой вклад в гаран�

тирование доходов, но гово�

рить о том, что оно исчерпыва�

ется только инструментарием,

концептуально неправильно,

поскольку из вида упускаются

остальные четыре аспекта, свя�

занные как с организацией са�
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мого процесса, так и с его инте�

грированностью во все бизнес�

процессы компании. Ведь для

эффективного осуществления

любой работы помимо нали�

чия инструментов необходимо

также знать, как, кому и когда

эти инструменты использовать

для достижения максимальной

отдачи.

Методика работы
В соответствии с методикой

ЦТР IBS, в общем виде работа

по совершенствованию дея�

тельности гарантирования до�

ходов оператора связи состоит

из пяти этапов.

1. Выявление угроз по�

терь доходов, свойствен�

ных конкретному операто�

ру в его конкретных услови�

ях. Специалистами ЦТР IBS бы�

ла разработана база знаний ри�

сков потерь доходов, на осно�

вании которой в результате

экспресс�обследования опре�

деляется перечень потенциаль�

ных угроз снижения прибыли

телекоммуникационной ком�

пании. В результате этого этапа

оператор связи получает спи�

сок угроз и может либо само�

стоятельно работать над их

оценкой и устранением, либо

привлечь экспертов для выпол�

нения этой работы.

2. Оценка рисков возник�

новения этих потерь, веро�

ятностная и количествен�

ная. На данном этапе посредст�

вом детального обследования

происходит подтверждение

или опровержение потенциаль�

ных угроз. Помимо этого про�

изводится оценка вероятности

риска потерь доходов по каж�

дой угрозе и среднего урона,

который может быть нанесен.

3. Оценка уровня зрелос�

ти. На основании полученного

перечня рисков потерь доходов

с их характеристиками, а также

на основании данных, получен�

ных на втором этапе, специали�

сты ЦТР IBS оценивают степень

развитости каждого из пяти ас�

пектов зрелости. Комплексная

оценка всех аспектов позволяет

соотнести зрелость гарантиро�

вания доходов оператора связи

с одним из пяти уровней (хотя

следует заметить, что, скорее

всего, оценка покажет уровни

1—3, поскольку в настоящий

момент нет операторов связи,

находящихся на двух верхних

уровнях).

4. Выработка мер по пе�

реходу на требуемый уро�

вень зрелости. После получе�

ния объективной оценки теку�

щего уровня зрелости разраба�

тывается «дорожная карта» со�

вершенствования деятельности

гарантирования доходов и, ис�

ходя из потребности операто�

ра, разрабатывается комплекс

мероприятий, реализация ко�

торых позволит перейти на

следующий уровень зрелости.

Схематично этот процесс изо�

бражен на рис. 1. Абстрактно

говорить о мероприятиях в от�

ношении большей части аспек�

тов не представляется возмож�

ным, поскольку они обуславли�

ваются спецификой организа�

ции деятельности каждого кон�

кретного оператора. Однако

применительно к аспекту «Ин�

струментарий» можно сказать о

двух мерах:

● внедрении системы борь�

бы с мошенничеством (реше�

ние вопросов потерь доходов,

связанных только с внутрен�

ним и внешним мошенничест�

вом);

● внедрении интегрирован�

ной системы гарантирования

доходов (комплексного подхо�

да к устранению потерь дохо�

дов, включая минимизацию по�

терь от упущенной выгоды).

5. Реализация организа�

ционно�технических меро�

приятий по переходу к тре�

буемому уровню зрелости.
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Рис. 1. Схема перехода к требуемому уровню зрелости



На этом этапе происходит реа�

лизация всех требующихся

оператору мероприятий на ос�

новании рекомендаций по

всем пяти аспектам, выработан�

ным на предыдущем этапе: вне�

дрение и перестройка бизнес�

процессов и интеграция их с

процессом гарантирования до�

ходов, перестройка организа�

ционно�штатной структуры и

всей работы с персоналом и,

разумеется, внедрение соответ�

ствующей автоматизирован�

ной системы.

Возможно, оператор видит

решение своих проблем в ос�

новном лишь во внедрении ав�

томатизированной системы —

либо FMS (Fraud Management

System), либо RA (Revenue As�

surance). Зачем проходить путь

длиной в пять этапов? Казалось

бы, достаточно только разрабо�

тать требования к необходи�

мой системе, выбрать подходя�

щую и внедрить ее. Но это

представляется верным лишь

при первом взгляде на пробле�

му. Каждому оператору необхо�

димо в первую очередь защи�

титься от наиболее опасных уг�

роз потерь доходов, зависящих

от специфики его деятельности

и особенностей внешней сре�

ды. Поэтому требования к авто�

матизированной системе в

каждом конкретном случае бу�

дут обусловлены перечнем вы�

явленных рисков потерь дохо�

дов. Последовательный и ком�

плексный подход к выявлению

угроз и оценке рисков макси�

мизирует эффективность раз�

работки требований к необхо�

димой системе. Проект, веду�

щийся в соответствии с таким

системным подходом, обладает

максимумом результативности,

и в то же время его реализация

несет в себе минимум «сюрпри�

зов», так или иначе возникаю�

щих при воплощении любого

IT�проекта.

Типовой функционал
системы
Какими же функциональными

характеристиками должна об�

ладать «идеальная» система

борьбы с потерями доходов?

Если говорить о способности

парировать известные риски,

то здесь все более�менее понят�

но: от известных угроз осуще�

ствляется переход к вариантам

их обнаружения и реагирова�

ния, а отсюда — к формализа�

ции требований к системе. Но

при этом нельзя забывать и о

том, что любой оператор — это

не застывший механизм. Посто�

янно происходят изменения в

его инфраструктуре, появляется

новое оборудование, расширя�

ется спектр услуг, происходит

расширение клиентской базы и

проникновение на новые рын�

ки. Неизбежно появляются и

новые риски, которые компа�

ния должна уметь парировать.

Как этого добиться, каким обра�

зом заложить в систему возмож�

ности, требования к которым

еще не известны?

Здесь снова поможет ком�

плексный подход, который, с

одной стороны, позволит, ис�

ходя из сформулированных

бизнес�целей развития, оце�

нить основные варианты раз�

вития компании, а следователь�

но, спрогнозировать и новые

вероятные риски, а с другой —

соблюсти грамотный баланс

между возможностями системы

быстро обнаруживать уже изве�

стные риски и способностью

быть предельно гибкой, легко

адаптироваться к изменениям,

иметь целый арсенал средств

всестороннего анализа посту�

пающей информации. Послед�

ний аспект реализован в рос�

сийском решении — Системе

Обнаружения Мошенничества

и Анализа Потерь (СОМАП).

Остановимся на нем более по�

дробно.

Функционально обработка

поступающей в СОМАП инфор�

мации (это может быть инфор�

мация об оказанных услугах,

данные с пробников сигнали�

зации, из биллинговой систе�

мы, системы платежей и т. д.)

происходит в два основных

этапа: этап обнаружения и этап

анализа. Общая схема работы

системы СОМАП изображена

на рис. 2.

Обнаружение: 
имеющиеся механизмы 
и варианты их применения
На этапе обнаружения инфор�

мация об оказанных услугах

проходит сквозь набор заранее

сформулированных правил, ко�

торые позволяют выявить подо�

зрительные события на сети.

Пример. Часто повторяющиеся ко�

роткие вызовы с одного и того же

номера на системы доступа могут

свидетельствовать о попытке под�

бора пароля или ПИН�кода, рез�

кое изменение профиля потребля�

емых услуг — о краже телефона,

несанкционированном доступе к

линиям связи, о взломе мини�АТС.

Состав подобных библиотек

правил определяется специфи�

кой работы каждого конкрет�

ного оператора и является зало�

гом своевременного обнаруже�

ния того или иного вида мо�

шенничества. Зачастую те ноу�

хау, которые заложены в пред�

настроенные наборы правил и

механизмы детектирования, оп�

ределяют эффективность рабо�

ты системы, а также и экономи�

ческий эффект от ее внедрения.
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И здесь нельзя не упомянуть тот

факт, что, как показала практи�

ка эксплуатации СОМАП, для

российской действительности

характерны свои способы мо�

шеннических действий, а зна�

чит, необходимы и специфиче�

ские знания о настройке пра�

вил для их обнаружения.

На этапе обнаружения мож�

но выделить следующие основ�

ные механизмы, с помощью ко�

торых происходит выявление

потенциальных мошенничес�

ких действий:

● цепочки правил. Цепоч�

ка правил, или модель поведе�

ния, состоит из набора правил,

описывающих одно или не�

сколько соединений. Напри�

мер, модель «Пересекающиеся

вызовы» позволяет выделять

номера телефонов, совершаю�

щих одновременно несколько

соединений. Задавая условия,

такие, например, как «время

окончания первого вызова поз�

же времени начала второго вы�

зова анализируемого абонен�

та», находим пересекающиеся

вызовы. Тем самым можно вы�

явить несанкционированные

многоканальные устройства

или абонентов, которые, не оп�

лачивая услугу конференц�свя�

зи, пользуются ей. С помощью

этого же механизма можно об�

наруживать номера, предостав�

ляющие услуги Call Back, номе�

ра, которые совершают только

короткие или, наоборот, сверх�

длительные вызовы и так далее;

● пороговые значения.

Принцип работы данного ме�

ханизма основывается на пред�

посылке, что на основе статис�

тических данных предыдущих

периодов могут быть выделены

пороговые значения для раз�

личных показателей активнос�

ти абонентов, превышение ко�

торых с достаточно большой

вероятностью говорит об ано�

мальности или подозрительно�

сти поведения. Например, чрез�

вычайно большой исходящий

трафик на большое число но�

меров при незначительном

входящем может говорить о

том, что номер используется

для организации «переговор�

ного пункта»;

● профили абонентов.

Профиль описывает характер

потребления телекоммуника�

ционных услуг абонентом в

различных аспектах, таких как

тип вызовов (местные, зоно�

вые, междугородные/междуна�
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родные), время вызовов, дни

недели, направление вызовов и

т. д. Наличие исторических

данных по абоненту позволяет

построить для него подобный

профиль и в соответствии с

ним отнести абонента к опре�

деленной группе. Затем, в про�

цессе предоставления услуг

абонентам, происходит актуа�

лизация их профилей, а также

соотнесение поведения або�

нента с имеющимся профилем.

Резкое отклонение каких�либо

характеристик может свиде�

тельствовать о потенциальной

вероятности потери доходов.

Пример. Абонент, обслуживаю�

щийся по кредитной системе опла�

ты, никогда не пользовавшийся

международной связью и относя�

щийся к низкодоходной группе

абонентов, начинает совершать

продолжительные звонки на доро�

гостоящее международное направ�

ление. Велика вероятность того,

что такие звонки совершаются с

заведомым намерением их неопла�

ты, либо по причине мошенничес�

ких действий самого абонента, ли�

бо ввиду несанкционированного

подключения к абонентской линии.

Подобные механизмы детек�

тирования применяются, на�

пример, для своевременного

обнаружения случаев взлома

мини�АТС. Многие офисные

мини�АТС имеют специализи�

рованные функции, позволяю�

щие сотрудникам, набрав опре�

деленный номер, выйти на ли�

нию междугородной или меж�

дународной связи. При этом за

услуги связи платит организа�

ция. С помощью определенных

технических манипуляций мо�

шенники получают доступ к по�

добным функциям и превраща�

ют «взломанный» номер в неле�

гальный переговорный пункт.

Разновидность подобных мо�

шеннических действий —

взлом call�центров, особенно

имеющих номера доступа в ко�

де 8�800, вызовы на которые

бесплатны. Для своевременного

обнаружения и пресечения по�

добных случаев может приме�

няться комбинация различных

механизмов обнаружения.

На подобных примерах мож�

но проследить основные тре�

бования к функциональности

системы в части детектирова�

ния случаев мошеннических и

подозрительных действий.

Здесь необходимо выделить на�

личие соответствующих меха�

низмов, гибкость их настройки,

генерацию и обработку сооб�

щений об инцидентах. В общем

виде принцип работы с систе�

мой выглядит следующим об�

разом:

● данные об оказанных услу�

гах обрабатываются преднаст�

роенными механизмами и пра�

вилами;

● при выявлении подозри�

тельных случаев генерируются

сообщения о тревожных собы�

тиях;

● всем сообщениям присва�

иваются свои уровни критич�

ности, при необходимости они

объединяются и обрабатыва�

ются ответственным персона�

лом в соответствии с опреде�

ленным алгоритмом.

Анализ: 
поиск неизвестного 
Механизмы анализа, заложен�

ные в современной системе

борьбы с мошенничеством,

преследуют две основные цели:

● обеспечить возможность

быстрого доступа ко всей име�

ющейся информации, так или

иначе относящейся к выявлен�

ному инциденту или подозри�

тельному случаю. Все это долж�
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7 июня 2006 г. 
компания «Восточный Ветер»,
входящая в состав Концерна
«СИТРОНИКС», сообщила, что
выиграла тендер, по результатам
которого был подписан договор
на поставку EastWind SMS Center
в Томский филиал ОАО «Сибирь$
телеком». В настоящее время
«Сибирьтелеком» строит новую
сеть стандарта IMT$MC$450
(cdma2000 1x) под брендом Well$
com. За счет гибкой архитектуры
EastWind SMS Center можно лег$
ко настраивать под индивидуаль$
ные потребности оператора. От$
крытые интерфейсы и соответст$
вие стандартам дают возмож$
ность интегрировать EastWind
SMS Center с оборудованием
практически любого производи$
теля.

7 июня 2006 г. 
компании «Скай Линк» и Lucent
Technologies объявили о начале
нового этапа развития сетевой
инфраструктуры в Москве, Мос$
ковской области, Санкт$Петер$
бурге и Ленинградской области. В
этих регионах будут установлены
новейшие компактные системы
Lucent для сетей CDMA$450, базо$
вые станции Lucent CDMA450
Modular Cell 4.0 Compact, под$
держивающие технологии
cdma2000 1х и 1хEV$DO в диапа$
зоне 450 МГц. Также в сети будет
реализовано IP/MPLS$решение
Lucent IP Backhaul на основе Eth$
ernet$маршрутизаторов Lucent и
использовано оборудование ком$
пании Juniper Networks, позволя$
ющее оптимизировать транспорт$
ную сеть и увеличить емкость
MSC.

6—7 июня 2006 г. 
в Москве прошла четвертая еже$
годная международная выставка и
конференция GSM > 3G Russia,
организованная компаниями
infor$media Russia и Informa Tele$
coms & Media при поддержке Ас$
социации 3G. Мероприятие при$
влекло более 360 участников: 
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но позволить быстро и доско�

нально разобраться с возника�

ющими событиями, а при необ�

ходимости принять решение

об изменении настроек меха�

низмов обнаружения;

● дать возможность обнару�

живать нетипичности, стран�

ности, отклонения, причем

практически в любом инфор�

мационном источнике. Нали�

чие аналитического инстру�

ментария должно позволять

как работать с выявленными

нетипичными случаями, так и

быстро и гибко передавать на

анализ новую информацию.

Один из механизмов анализа

информации — кластерный

анализ. При этом происходит

разбиение абонентов на груп�

пы в зависимости от потребле�

ния ими услуг. Объединение

похожих абонентов в кластер

позволяет рассчитать профиль

группы, в которую они входят;

следить за отклонениями ха�

рактеристик абонентов группы

от усредненного профиля; вы�

являть абонентов, чьи профили

похожи на профиль ранее вы�

явленного мошенника.

Пример. SIM�боксы — это специ�

альные устройства, позволяющие

осуществлять маршрутизацию тра�

фика между сетями сотовой и

фиксированной связи. Выявление

подобных устройств осуществляет�

ся путем отслеживания:

• объемов трафика и количества

вызовов с одного номера;

• наличия пересекающихся во

времени вызовов;

• отсутствия использования допол�

нительных услуг (SMS, роуминга,

переадресации);

• осуществления всех вызовов в

пределах одной соты.

Для выявления мошенников,

которые под разными предло�

гами выманивают ПИН�коды

карт экспресс�оплаты, также

может быть использован меха�

низм кластерного анализа,

только анализу на нетипич�

ность будет подлежать не столь�

ко информация о потребляе�

мых услугах, сколько информа�

ция из платежных систем.

Таким образом, система

СОМАП обладает полным ком�

плексом необходимых меха�

низмов для эффективной борь�

бы с потерями доходов (в том

числе и от мошеннических

действий). Все эти механизмы

предполагают разносторонний

анализ информации об оказы�

ваемых услугах и данных внут�

ренних систем оператора связи

на основании различных мето�

дов выявления известных ти�

пов потерь, а также инструмен�

тов статистического анализа,

таких как кластерный анализ

или прогнозное моделирова�

ние для универсального поиска

новых закономерностей.

Два этапа — обнаружение и

анализ — реализуются как для

выявления мошенничества

(внутреннего и внешнего), так

и для проверки работы сетевой

инфраструктуры и информа�

ционных систем поддержки

операционной деятельности и

бизнеса. Достоинством систе�

мы является модульность ее по�

строения: система имеет ядро,

обеспечивающее ее работу, а

также группу модулей проблем�

но�ориентированного анализа,

комбинируя которые можно

найти наиболее удобное реше�

ние проблем потерь доходов

оператора связи. Использова�

ние четкой методики обуслав�

ливает корректность постанов�

ки требований к системе, каче�

ство работ по ее внедрению и

эффективность работы самой

системы. ■
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представителей регулирующих
органов, операторов сетей сото$
вой связи, производителей обо$
рудования, научно$исследова$
тельских центров, консалтинго$
вых компаний и других участни$
ков рынка. Сделанные участни$
ками конференции доклады бы$
ли посвящены текущему состоя$
нию рынка мобильной связи в
России и его перспективам, обес$
печению российских 3G$сетей
радиочастотным ресурсом, эво$
люции технологий сотовой связи,
стратегии внедрения инноваци$
онных услуг, деятельности опе$
раторов ВСПС (MVNO) и др.
Большой интерес вызвали вы$
ступления представителей евро$
пейских операторских компаний,
уже развернувших сети третьего
поколения, которые поделились
практическим опытом внедрения
новых технологий и мультиме$
дийных услуг.

6 июня 2006 г. 
компания Nortel представила но$
вую технологию, которая ляжет в
основу общегородских сетей
операторского класса. Техноло$
гия Provider Backbone Transport
(транспорт трафика опорных
операторских сетей), которая
уже входит в портфель продуктов
Metro Ethernet Networks, позво$
ляет изменить стандарт Ethernet
и превратить его в технологию,
приспособленную для разверты$
вания фиксированных и мобиль$
ных сетей операторского класса.
Первая коммерческая версия
PBT$решения уже реализована в
виде маршрутизирующего комму$
татора Nortel Metro Ethernet
Routing Switch (MERS) 8600. В на$
стоящее время ведутся работы по
интеграции этой технологии в
платформу Nortel Optical Multi$
service Edge (OME) 6500, а также
в другие платформы с поддерж$
кой Ethernet.

2 июня 2006 г. 
компания Cisco Systems предста$
вила новое решение для оптими$
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МТ: Господин Аминзаде, насколь*
ко актуальны сегодня вопросы
обеспечения безопасности переда*
чи данных в сетях сотовой связи?
Дэвид Аминзаде: История рынка

систем безопасности передачи

данных в сотовых сетях насчи�

тывает около пяти лет. Мобиль�

ные операторы, внедряя на сво�

их сетях технологию GPRS,

обеспечивали безопасность ка�

нала передачи данных самосто�

ятельно, но только в рамках

своей сети. С развитием GPRS�

роуминга задача обеспечения

безопасности значительно ус�

ложнилась. Предоставление

GPRS�канала потребовалось не

только собственным абонен�

там оператора, но и роуминго�

вым пользователям. Выход в

Интернет по GPRS�каналу на�

чал осуществляться с использо�

ванием узлов GRX (GPRS Roa�

ming eXchange), расположен�

ных за рубежом, над которыми

оператор не имел никакого

контроля. Сегодня, работая в

широком роуминговом прост�

ранстве, оператор должен быть

уверен в том, что приходящий в

его сеть трафик является без�
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Дэвид Аминзаде:
«Оператор должен быть
уверен в том, что приходящий
в его сеть трафик является
безопасным»

Интервью с Дэвидом Аминзаде (David Aminzade),
директором по продажам компании Check Point в регионе EMEA



опасным. Что этот трафик при�

ходит от партнера, с которым

заключено соглашение о роу�

минге, что путь трафика проле�

гает через надежные защищен�

ные GRX�узлы. Сегодня соблю�

дение этих требований стано�

вится стандартом для большин�

ства операторских компаний.

Еще одна проблема, с кото�

рой сталкиваются сотовые опе�

раторы с увеличением объемов

передачи данных, — это отсут�

ствие возможности контроли�

ровать происходящее на сторо�

не контент�провайдера, с кото�

рым установлена связь. В на�

стоящее время ситуация в сото�

вой связи развивается в сторо�

ну увеличения количества IP�

сервисов. Фокус смещается от

мобильной сети на поставщи�

ков IP�услуг, а сотовая сеть все

больше становится просто пе�

редаточной средой. Оператору

требуется распределенная ар�

хитектура системы безопаснос�

ти, включающая пункты кон�

троля как в сотовой сети, так и

на территории IP�сети. Опера�

тор должен располагать воз�

можностью на любом этапе ос�

тановить передачу потока дан�

ных, который инициируется в

IP�сети, проходит по сотовой

сети и в итоге попадает в мо�

бильный телефон абонента.

Продукты компании Check

Point позволяют управлять лю�

быми пунктами контроля, вхо�

дящими в распределенную

структуру безопасности.

Еще одна проблема, которая

становится все более актуаль�

ной в последнее время, — это

распространение вирусов в се�

тях сотовой связи. Сегодня из�

вестно порядка 45 видов виру�

сов для мобильных телефонов.

Они распространяются, как

правило, через Bluetooth�со�

единение или в виде загружае�

мых файлов, например игр, ко�

торые при распаковке заража�

ют мобильный терминал. На

сегодняшний день неизвестны

вирусы, распространяющиеся

непосредственно через сеть, но

я уверен, что мы столкнемся с

этим явлением уже в 2007 г. Ан�

тивирусные программы, рабо�

тающие на ноутбуках и персо�

нальных компьютерах, слиш�

ком сложны для мобильных те�

лефонов, у этих аппаратов не

хватает вычислительных мощ�

ностей. В нашей компании на�

чата программа расширения

возможностей узлов контроля,

позволяющих не допустить

распространения вирусов по

сети и передачи их на мобиль�

ный телефон.

МТ: Какие участки являются наи*
более проблемными для обеспе*
чения безопасности сотовой сети?
Д. А.: В настоящее время по�

ставщики IP�сервисов перехо�

дят от использования прежней

версии протокола IPv4 к но�

вой — IPv6. Переход этот осу�

ществляется постепенно, и

компании, обеспечивающие

передачу данных, сегодня в ос�

новном поддерживают прото�

кол IPv4, следующим шагом,

очевидно, будет поддержка сте�

ка протоколов, входящих в вер�

сии IPv4 и IPv6, а затем, спустя

некоторое время, будет полный

переход на IPv6. В этой пере�

ходной ситуации, когда приме�

нение того или иного стандар�

та не является упорядоченным,

кроется угроза безопасности

сотовых сетей.

Серьезную опасность, как я

уже говорил, представляют ви�

русы, которые продолжают ак�

тивно развиваться. Уже в бли�

жайшее время, я думаю, про�

блема распространения виру�

сов среди мобильных термина�

лов выйдет на первый план в

телекоммуникационной среде.

Существует также потенци�

альная опасность при внедре�

нии новых IP�сервисов, кото�

рые, как правило, основаны на

частных решениях компаний с

закрытым кодом. Такие IP�сер�

висы могут стать «дырами» для

систем безопасности сотовых

сетей.

МТ: Может ли оператор защитить
свою сеть самостоятельно, не
прибегая к услугам специализиро*
ванных компаний?
Д. А.: Если оператор работает в

рамках одной сети, обрабаты�

вает только локальный трафик,

это вполне возможно. Можно

обеспечить защиту границ сво�

ей сети, не пропуская внутрь

«подозрительный» трафик. Но

если вы вступаете в роуминго�

вые отношения, принимаете

роуминговый трафик, вам не�

обходимо иметь полный кон�

троль над тем, что с ним проис�

ходит в сети, причем не только

в собственной, иначе ваша сеть

будет открыта для злоумыш�

ленников. Для этого требуются

продукты специализирован�

ных компаний.

МТ: Сегодня наблюдается тен*
денция перехода к конвергиро*
ванным сетям, содержащим в себе
фиксированные и мобильные сети
доступа. Изменятся ли в соответ*
ствии с этой тенденцией подходы
к обеспечению безопасности?
Д. А.: Действительно, некото�

рые операторы уже предлагают

такие сервисы. Среди них, на�

пример, такие известные ком�

пании, как Vodafone и T�Mobile.

Архитектура сети при переходе

к конвергентным решениям
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значительно усложняется. Это

нужно учитывать при органи�

зации системы безопасности.

Не интегрированные между со�

бой системы защиты сотовой и

фиксированной сетей могут

привести к тому, что в вашей

сети будут существовать «ост�

рова» безопасности, а между

этими «островами» сеть будет

уязвима. Политики безопаснос�

ти, принятые в операторской

компании, должны включать

всю архитектуру сети. Думаю,

что в будущем, с распростране�

нием конвергентных сетей эти

проблемы будут все более акту�

альными.

МТ: Кто конкуренты вашей компа*
нии на рынке систем безопаснос*
ти для сотовых сетей?
Д. А.: Это компания Juniper Net�

works, например. С недавних

пор на этот рынок вышли такие

компании, как Cisco Systems и

Fortinet. Но на рынке Европы,

скажем, доля нашей компании

составляет порядка 80%. Пото�

му что мы первыми начали за�

ниматься этим рынком, мы

имеем подразделение, занима�

ющееся разработкой и иссле�

дованиями (R&D) в области

систем безопасности. Мы за�

ключили первое в отрасли со�

глашение с компанией Voda�

fone на обеспечение безопас�

ности передачи данных в сото�

вой сети.

МТ: При переходе сетей от 2*го
поколения к 3*му потребуется ли
менять установленные системы
безопасности?
Д. А.: Философия компании

Check Point состоит в том, что

наши решения должны быть

«прозрачны» для вновь внедря�

емых технологий. Наши про�

дукты, установленные в GPRS�

сетях, смогут обрабатывать

трафик и в сетях UMTS. Мы счи�

таем, что было бы неправиль�

ным заставлять оператора

вновь и вновь реинвестировать

средства в системы безопасно�

сти при внедрении новых тех�

нологий.

МТ: Какова будет роль компаний,
занимающихся системами без*
опасности, на рынке мобильной
связи в ближайшем будущем?
Д. А.: Я считаю, эта роль будет

очень существенной. С услож�

нением систем, расширением

границ сети безопасности бу�

дет уделяться все больше вни�

мания. Расширение возможно�

стей подключения к сети — с

фиксированного терминала,

компьютера, беспроводного

терминала и т. п., которое пре�

доставят комбинированные се�

ти будущего, потребует внедре�

ния новых способов защиты.

Пользователь, подключаясь к

вашей сети с любого устройст�

ва, должен быть уверен в без�

опасности своей работы.

Расширение возможностей

систем защиты даст оператору

больше гибкости в отношениях

с абонентами. Возможно будет

заключать соглашения о раз�

ных уровнях обеспечения без�

опасности (SLA) в зависимости

от потребностей клиентов.

Корпоративные пользовате�

ли, заинтересованные в макси�

мальном уровне защиты ин�

формации, возможно, захотят

перенести управление полити�

кой безопасности со стороны

оператора на собственные ре�

сурсы. Таким образом, техно�

логии, которые мы сегодня по�

ставляем только операторам

сотовых сетей, могут быть вос�

требованы корпоративными

пользователями. ■
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зации сетей радиодоступа — IP
Radio Access Network (RAN)
optimization. Решение строится
на  базе мобильного беспровод$
ного периферийного маршрути$
затора Cisco MWR 1941$DC$A,
который преобразует голос, дан$
ные и сигнальный трафик в IP$
формат, что позволяет более
плотно «упаковывать» его в кана$
лы backhaul. Мультисервисная
платформа Cisco ONS 15454, ус$
тановленная на другом конце ка$
нала, «распаковывает» инфор$
мацию и передает ее на базовые
станции и контроллеры операто$
ра. В результате оптимизирован$
ная сеть backhaul требует вдвое
меньше каналов T1/E1 для пере$
дачи того же объема трафика. Та$
ким образом мобильный опера$
тор может сократить расходы или
использовать высвободившуюся
полосу пропускания для под$
держки новых услуг.

1 июня 2006 г. 
компания Alcatel объявила о
подписании контракта с компа$
нией «ВымпелКом». Контракт
предусматривает развертыва$
ние решения Alcatel Mobile
NGN в Москве. Компания Alca$
tel предоставит заказчику реше$
ние для распределенной мо$
бильной коммутации. Основой
этого решения является про$
граммный коммутатор Alcatel
5020 Spatial Atrium Softs$
witch — мультистандартный мо$
бильный call$сервер, управляю$
щий распределенными медиа$
шлюзами. Завершение проекта
намечено на IV квартал 2006 г.
Решение Alcatel Mobile NGN
позволит «ВымпелКому» сокра$
тить расходы, связанные с экс$
плуатацией сети GSM/GPRS, и
оптимизировать расходы на вне$
дрение технологии 3G/UMTS.

1 июня 2006 г. 
компания HP объявила, что в пе$
риод с марта по апрель 2006 г.
Учебным центром компании HP в
Москве впервые была организо$

Продолжение на с. 36
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П
роизводители сетевого

оборудования находятся

под постоянным давле�

нием рынка, вынуждающим их

принимать меры по снижению

роста стоимости базовых стан�

ций. Проблема становится тем

более насущной, что в ближай�

шие годы ожидается значитель�

ное увеличение производства

базовых станций для сетей 3G.

Этот рост обусловлен тем, что

еще в недалеком прошлом ин�

вестиции в инфраструктуру се�

тей были недостаточны, запуск

сетей 3G в коммерческую экс�

плуатацию произошел недавно,

и теперь ожидается их быстрое

распространение в соответст�

вии с рыночным спросом.

При решении указанной

проблемы производители фо�

кусируются в первую очередь

на задаче снижения стоимости

ВЧ�модулей и усилителей мощ�

ности, так как именно эти ком�

поненты составляют около 50%

стоимости всей базовой стан�

ции. Один из путей решения

этой задачи — консолидация

аппаратной части оборудова�

ния (рис. 1). Путем совмещения

в одном устройстве усилителя

мощности, частотных преобра�

зователей и цифро�аналогово�

го (ЦАП) или аналогово�циф�

рового (АЦП) преобразователя

можно уменьшить общую стои�

мость производства и обслужи�

вания базовой станции без

снижения ее производительно�

сти. Снижение стоимости до�

стигается за счет нескольких

факторов:

● используется усилитель

цифровых предыскажений. Это

сокращает время настройки и

позволяет использовать более

дешевые компоненты при срав�

нимой производительности;

● за счет консолидации ком�

понентов базовой станции уда�

ется добиться более эффектив�

ного использования электро�

энергии и, соответственно,

снижения затрат на нее;

● консолидация компонен�

тов значительно сокращает не�

обходимое время тестирования.

Разделение радиочастотного

блока и контроллера основной
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CPRI — перспективный
стандарт
для базовых станций
По материалам компании Agilent Technologies

Рис. 1. Эволюция структуры базовых станций



полосы (baseband controller)

представляет собой еще один

способ снижения стоимости

базовой станции. Таким обра�

зом один контроллер может уп�

равлять несколькими удаленны�

ми радиочастотными блоками.

Такая архитектура, с одной сто�

роны, снижает энергопотребле�

ние самой базовой станции и

системы ее охлаждения, а с дру�

гой — позволяет сократить ко�

личество каналов передачи сиг�

нала до одного канала T1 для

нескольких радиоблоков.

Эти тенденции, равно как и

стремление добиться совмести�

мости оборудования различных

производителей, требуют стан�

дартизации интерфейсов, в

противоположность традици�

онным принципам построения

базовых станций, где для обес�

печения взаимосвязи компо�

нентов применялись собствен�

ные интерфейсы компаний�

разработчиков. Переход к еди�

ному стандарту обеспечит ряд

преимуществ, в том числе быст�

рый вывод продуктов на рынок,

расширение спектра и гибкости

решений для операторов связи

и повышение эффективности

развертывания сети. Кроме то�

го, он позволит производителям

измерительного оборудования,

таким как Agilent Technologies,

обеспечивать рынок более про�

изводительными и менее доро�

гими решениями для тестирова�

ния оборудования. В результате

клиенты получат выигрыш с

точки зрения времени установ�

ки и настройки оборудования,

гибкости решений, скорости те�

стовых измерений и техничес�

кой поддержки.

Курс на стандартизацию
Инициативная группа Common

Public Radio Interface (CPRI) бы�

ла создана в июне 2003 г. как

ответ на стремление рынка к

стандартизации. Ее участни�

ки — компании Ericsson, Hua�

wei, NEC, Nortel Networks и

Siemens, чья совокупная доля

рынка базовых станций на се�

годняшний день составляет бо�

лее 50%. Цель инициативы —

определить общедоступную

спецификацию радиоинтер�

фейса между ВЧ�блоками и

контроллерами.

В сентябре 2003 г. инициа�

тивная группа CPRI представи�

ла спецификацию CPRI, кото�

рая фокусируется на модели

базовых станций 3G, в которой

предполагается деление базо�

вой станции на радиооборудо�

вание (Radio Equipment, RE) и

контроллер радиооборудова�

ния (Radio Equipment Con�

troller, REC). Спецификация оп�

ределяет новый стандартизи�

рованный интерфейс связи

внутри базовой станции.

Спецификация CPRI позво�

ляет создавать гибкие архитек�

туры, не ограниченные разме�

рами модулей или определен�

ным заранее разделением

функций. Применение этого

открытого интерфейса позво�

ляет различным компонентам

базовой станции полнее ис�

пользовать преимущества раз�

вития соответствующих техно�

логий. Операторы связи полу�

чают более широкую линейку

базовых станций, адаптирован�

ную к любым сценариям раз�

вертывания сети и готовую к

быстрому выводу на рынок.

Производители базовых стан�

ций и поставщики компонен�

тов могут сконцентрировать

свои научно�исследователь�

ские усилия в областях, являю�

щихся для них ключевыми ком�

петенциями. Благодаря откры�

тому интерфейсу представите�

ли отрасли (и их клиенты —

операторы связи) могут до�

биться экономии, обусловлен�

ной увеличением масштабов

производства компонентов и

модулей. И, что еще более важ�

но, использование специфика�

ции CPRI уменьшает затраты на

инфраструктуру базовой стан�

ции, а также операционные

расходы.

Основы CPRI
Спецификация CPRI — это от�

крытый цифровой последова�

тельный I/Q�стандарт, который

обеспечивает линейную ско�

рость передачи данных до

2457,6 Мбит/с между радио�

оборудованием RE и контрол�

лером REC (рис. 2). Он позволя�

ет передавать информацию, от�

носящуюся к транспорту, взаи�

модействию компонентов и уп�

равлению, включая данные

уровня пользователя, уровня

контроля и управления (Con�

trol and Management, C&M)

транспортными механизмами

и средствами синхронизации.

CPRI поддерживает два типа

C&M�каналов — медленный и

быстрый. Быстрый канал осно�

ван на Ethernet�протоколе, а

медленный — на протоколе

High�Level Data Link Control

(HDLC).

Спецификация охватывает

уровни 1 и 2 эталонной модели

OSI. На уровне 1 поддерживает�

ся как электрический интер�

фейс, используемый в традици�

онных базовых станциях, так и

оптический интерфейс для ба�

зовых станций с удаленным ра�

диооборудованием. Все дан�

ные, такие как HDLC�данные

уровня C&M, связующие прото�

колы уровня 1, данные произ�

водителя, данные уровня поль�
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зователя подвергаются времен�

но�му мультиплексированию и

передаются или принимаются

через один из этих интерфей�

сов. Уровень 2 обеспечивает

гибкость и масштабируемость

системы.

Стандарт CPRI позволяет за�

давать три варианта скорости

линейной передачи. Радиообо�

рудование и контроллер радио�

оборудования должны поддер�

живать как минимум один из

этих вариантов — 614,4; 1228,8

или 2457,6 Мбит/с. 

У CPRI нет обязательных тре�

бований к протоколу физичес�

кого уровня. Однако этот про�

токол должен соответствовать

стандарту с точки зрения коли�

чества ошибок на бит (Bit Error

Rate, BER), а также стабильнос�

ти тактового генератора и

уровня шума. Для передачи по

оптическому каналу рекомен�

дуется использовать протоколы

Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Eth�

ernet, Fibre Channel и InfiniBand. 

Спецификация CPRI допол�

няет рекомендации официаль�

ных организаций по стандар�

тизации, таких как Third Gener�

ation Partnership Project (3GPP)

и 3GPP2.

Развитие спецификации

CPRI создает необходимость

систематического тестирова�

ния, чтобы удостовериться в

том, что различные поддержи�

вающие CPRI модули взаимоза�

меняемы и действительно со�

ответствуют требованиям спе�

цификации. Вместе с тем стро�

гие требования к величине BER,

характеристикам тактового

сигнала и качеству модуляции

также требуют высокопроизво�

дительного тестирования. По�

скольку цифровая часть смеща�

ется ближе к антенне, неизбеж�

но происходят соответствую�

щие изменения в способе тес�

тирования. Теперь для тестиро�

вания на линиях от радиочас�

тотного блока к контроллеру и

от контроллера к радиочастот�

ному блоку требуются разные

виды измерительного оборудо�

вания. Причем это требование

актуально как в процессе раз�

работки, так и в процессе про�

изводства.

CPRI против OBSAI
Так же как и CPRI, инициативная

группа по открытой архитекту�

ре базовых станций (Open Base

Station Architecture Initiative, OB�

SAI) была создана ввиду необхо�

димости удешевления оборудо�

вания для беспроводных сетей и

растущей потребности в стан�

дартизации. OBSAI была основа�

на в октябре 2002 г. группой ве�

дущих производителей базовых

станций, модулей и компонен�

тов с целью создания открытого

стандарта архитектуры базовых

станций. Спецификация OBSAI

определяет открытую архитек�

туру высокого уровня, которая
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предоставляет проектировщи�

кам возможность выбора из

большого числа совместимых

компонентов. В результате по�

является возможность быстро

выводить на рынок достаточно

развитые решения.

Спецификация OBSAI опре�

деляет интерфейсы для четы�

рех основных модулей базовых

станций следующего поколе�

ния: радиомодуля, включающе�

го ВЧ�трансиверы и осуществ�

ляющего усиление и преобра�

зование цифровых и аналого�

вых ВЧ�сигналов; вычислитель�

ного модуля, в том числе ка�

нальных моделей и обработки

основного сигнала для переда�

чи по радиоинтерфейсу; моду�

ля контроллера; транспортного

модуля, который отвечает за

связь между внешней сетью и

внутренними интерфейсами.

В обоих стандартах, CPRI и

OBSAI, описаны специальные

требования к канальному уров�

ню с точки зрения задержки и

тактовой синхронизации. Оба

содержат описание физическо�

го уровня, основанное на уже

существующих стандартах пе�

редачи по проводам — от Ether�

net 10 Gigabit Attachment Unit

Interface (XAUI) до Gigabit

Ethernet. Оба стандарта допус�

кают различные скорости пе�

редачи данных на несущую и

на сектор — в зависимости от

рыночных условий. Кроме то�

го, обе спецификации предла�

гают возможности массового

выпуска компонентов радиосе�

ти и дополняют уже проделан�

ную работу по стандартизации.

Хотя стандарты CPRI и OBSAI

во многом схожи, осознание их

главного различия помогает

понять, почему CPRI гораздо

быстрее проникает на рынок.

Разительное отличие CPRI от

OBSAI состоит в том, что этот

стандарт имеет значительно

более узкий фокус. CPRI кон�

центрируется исключительно

на интерфейсе между радио�

блоком базовой станции и

функциями обработки сигнала

в 3GPP�системах. И поскольку

стандарт CPRI касается лишь

одного ключевого интерфейса,

он дает больше гибкости систе�

ме и гораздо менее сложен. В

результате CPRI значительно

опередил OBSAI по популярно�

сти. По мере ожидаемого в бли�

жайшие три года роста произ�

водства сетевого оборудования,

спрос на CPRI, по всей видимо�

сти, возрастет еще больше.

Заключение
Тенденция к снижению цен на

оборудование беспроводной

связи диктует требования повы�

шения эффективности и стан�

дартизации инфраструктуры

базовых станций. Ряд новых

технологий и инициатив на�

правлены на решение этих за�

дач. Спецификация CPRI пред�

лагает современным произво�

дителям сетевого оборудования

стандартизированный внутрен�

ний цифровой последователь�

ный интерфейс, обеспечиваю�

щий одновременно простоту и

гибкость. И, что еще более важ�

но, он позволяет снизить стои�

мость инфраструктуры базовой

станции. Такие производители,

как Agilent Technologies, под�

держивают этот стандарт и

прилагают усилия к созданию

решений для систематического

тестирования, которого он тре�

бует. Сегодня Agilent является

единственным производите�

лем, предлагающим коммерчес�

ки доступное решение для тес�

тирования радиооборудования

стандарта CPRI. ■
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вана сессия по подготовке специ$

алистов к признаваемой на между$

народном уровне сертификации

на звание ITSM Manager (IT Ser$

vice Management Manager). Пер$

вая сессия подготовки запланиро$

вана на сентябрь—октябрь теку$

щего года (4—8 сентября — курс

«ITIL Service Manager: Поддерж$

ка услуг», 25—29 сентября —

«ITIL Service Manager: Предо$

ставление услуг», 19—20 октяб$

ря — семинар по подготовке к эк$

замену, 25 и 26 октября — экзаме$

ны ISEB).

1 июня 2006 г. 
контент и сервис$провайдер

«ЛучшеNET» объявил о выпуске

нового вида контента — «мо$

бильных Java$слайдеров». Пер$

выми запущены в проиводство

эротические и юмористические

Java$слайдеры, поскольку, по

данным статистики «Луч$

шеNET», именно эротика и юмор

являются наиболее востребован$

ными разделами у пользователей

контент$порталов компании и ее

партнеров.

31 мая 2006 г. 
компания Samsung Electronics

сообщила, что предоставила не$

мецкому оператору мобильной

связи Debitel телефоны Samsung

P900 с поддержкой мобильного

телевидения T$DMB в рамках

проекта по запуску в Германии

первого в Европе коммерческого

мобильного телевещания в стан$

дарте DMB. Samsung Electronics

уже вывел телефоны с поддерж$

кой T$DMB на корейский рынок 

и представил мобильные телефо$

ны DVB$H для итальянского рын$

ка. Компания активно сотрудни$

чает и с другими европейскими

операторами по вопросам орга$

низации коммерческих запусков

телевизионных сервисов в буду$

щем.
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C
начала нынешнего деся�

тилетия тема виртуали�

зации остается одной из

наиболее актуальных для инду�

стрии хранения, однако темпы

внедрения этой технологии

оказались гораздо ниже перво�

начальных прогнозов. Попро�

буем разобраться, в чем причи�

ны проблем внедрения виртуа�

лизации и какие существуют

способы применения виртуа�

лизации на практике.

Что такое виртуализация
хранения?
Для ответа на этот вопрос надо

обратиться к эволюции подхо�

да к организации хранения в

крупных корпорациях. При�

мерно до середины 1990�х го�

дов системы хранения чаще

всего подключались к серверам

напрямую либо данные храни�

лись на внутренних дисках сер�

вера (такой подход называется

Direct Attached Storage, DAS).

Хотя такой вариант прост в ре�

ализации, по мере роста числа

серверов в компании и увели�

чения емкости дисковых мас�

сивов он ведет к появлению

многочисленных островков

хранения, на обслуживание и

управление которыми тратится

масса рабочего времени систем�

ных администраторов. Помимо

этого он ведет к крайне неэф�

фективному использованию

емкости дисков: например, у

одного сервера свободное дис�

ковое пространство исчерпано,

в то время как у других серве�

ров еще остается незадейство�

ванная емкость, или на разных

серверах хранятся полностью

идентичные наборы данных.

Кроме того, при замене сервера

на новый приходится заново

конфигурировать дисковый

массив DAS, а при исчерпании

свободной емкости самого мас�

сива его надо заменить на бо�

лее мощную систему хранения,

предварительно обеспечив ми�

грацию данных на ее диски.

Эти проблемы DAS привели

к появлению построенных на

основе высокоскоростного ин�

терфейса Fibre Channel специ�

альных сетей хранения Storage

Area Networks (SAN). Они объ�

единяют системы хранения и

серверы с помощью коммута�

торов Fibre Channel; использо�

вание для такого объединения

обычной корпоративной сети

привело бы к резкому увеличе�

нию трафика при считывании

и записи больших объемов

данных на системы хранения и

в результате к существенному

падению скорости работы в се�

ти обычных пользователей.

Вместо многочисленных дис�

ковых систем, которые в случае

DAS подключаются к каждому

серверу, в SAN устанавливается

мощный дисковый массив кор�

поративного класса, способ�

ный обслуживать разные серве�

ры и приложения. Такая консо�

лидация дисковых систем поз�

воляет существенно снизить

расходы на управление хране�

нием, повысить гибкость ис�

пользования емкости и задей�

ствовать применяемые в масси�

вах high�end функции обеспе�

чения надежности, которые

обычно отсутствуют в массивах

начального уровня, предназна�

ченных для DAS. Консолидация

также упрощает наращивание

дисковой емкости — если все

диски имеющегося массива бу�

дут заполнены, то в SAN уста�

навливается еще один массив.

Кроме того, резервное копи�

рование (с дискового массива на

ленточную библиотеку) через

SAN освобождает основную сеть

предприятия от трафика, свя�

занного с этой операцией, и по�

этому ее можно выполнять в ра�

бочее время без риска, что она

приведет к недоступности офис�

ной сети для пользователей.

По мере роста SAN, объемов

хранящихся в них данных и до�

бавления в сеть хранения но�

вых систем и устройств возник

ряд новых проблем. Например,

в силу исторических причин у
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компании могут быть дисковые

массивы разных производите�

лей или разных поколений. Как

сделать максимально прозрач�

ным для приложений переме�

щение данных со старого мас�

сива на новый? Ведь для этого

необходимо внести корректи�

вы в настройки приложений и

серверов, использовавших для

хранения данных старый мас�

сив. А это потребует от систем�

ного администратора глубоко�

го знания специфики обоих

массивов, а также серверов и

приложений. Работа системно�

го администратора значитель�

но упростится, если он сможет

управлять несколькими диско�

выми массивами как одним пу�

лом, однако даже при исполь�

зовании одинаковых массивов

от одного вендора при постро�

ении такого пула могут возник�

нуть серьезные проблемы.

Выходом из такой ситуации

может стать виртуализация

хранения, т. е. решение, кото�

рое бы скрыло специфику кон�

кретных систем хранения и

позволило работать с ними как

с логическими устройствами.

Технология виртуализации

зародилась еще в эпоху мейн�

фреймов и активно применяет�

ся сегодня не только в системах

хранения, но и в серверах (раз�

биение одного физического

сервера на несколько виртуаль�

ных машин) и даже в обычных

ПК. Так, например, при работе

с файлами пользователю ПК не

нужно вычислять физические

адреса, по которым тот или

иной файл записан на диске.

Достаточно только его имени,

по нему файловая система Win�

dows определит физическое

расположение файла. В отли�

чие от этого примера, виртуа�

лизация SAN осуществляется на

уровне всей сети хранения, т. е.

всех систем хранения, подклю�

ченных к SAN, а не просто дис�

ка (или дисков) одного ком�

пьютера.

Выгоды виртуализации
SAN
Прежде всего, виртуализация

SAN позволяет значительно

снизить расходы на управление

хранением. По оценкам анали�

тиков, объем данных, который

может обслуживать системный

администратор, после внедре�

ния решений виртуализации

увеличивается на порядок. Те�

перь системному администра�

тору не обязательно знать во

всех деталях механизм работы

каждой системы хранения, под�

ключенной к SAN. Он может уп�

равлять этими системами на ос�

нове их логических представле�

ний, что, среди прочего, значи�

тельно сокращает число пара�

метров, которые нужно настра�

ивать вручную, а значит и число

ошибок. Значительно упроща�

ется и расширение систем хра�

нения, а также перенос данных

с одной системы на другую. По�

скольку виртуализация подме�

няет специфику новой и старой

систем их абстрактным пред�

ставлением, такая замена про�

исходит совершенно прозрач�

но для приложений — они про�

должают обращаться к системе

хранения, используя старые ло�

гические адреса.

Такое абстрагирование на

основе виртуализации решает

и проблемы совместимости.

Например, можно хранить дан�

ные, относящиеся к конкретно�

му приложению, на дисковом

массиве, не поддерживающем

операционную систему, под уп�

равлением которой это прило�

жение работает.

Наконец, виртуализация со�

кращает расходы на построе�

ние систем высокой готовнос�

ти на основе репликации дан�

ных между двумя массивами —

основным и резервным. Обыч�

но для репликации используют

два одинаковых массива класса

high�end, один из которых дуб�

лирует основной. Дело в том,

что репликация между разно�

типными массивами потребо�

вала бы сложной процедуры

преобразования физических

адресов, используемых в этих

массивах. Виртуализация, заме�

няющая физические адреса на

их логические представления,

позволяет в качестве резервно�

го массива использовать более

дешевые системы.

Виды виртуализации 
хранения
Наиболее распространены три

подхода к реализации виртуа�

лизации хранения — на уровне

сервера (или хоста), на уровне

дискового массива и на уровне

самой SAN.

Виртуализация на уровне хо�

ста осуществляется с помощью

программного обеспечения

Volume Manager (менеджер то�

мов), подменяющего физичес�

кие диски, которые могут нахо�

диться на разных массивах, ло�

гическими томами. Хотя этот

подход применяется давно и

поэтому хорошо проверен на

практике, у него есть серьезное

ограничение. Он эффективен

только в том случае, когда речь

идет об одном сервере, а если

серверов несколько и они ис�

пользуют одни и те же диски, то

их программы Volume Manager

не смогут договориться между

собой об общей организации

логических томов, и в результа�

те неизбежно возникнут кон�
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фликты. Кроме того, Volume

Manager создает дополнитель�

ную нагрузку на процессоры

сервера, что ухудшает произво�

дительность его приложений.

Виртуализация на уровне мас�

сива — это диаметрально проти�

воположное решение по отно�

шению к виртуализации на

уровне хоста. Все диски массива

объединяются в один пул, с ко�

торым могут работать разные

серверы. Очевидно, что такая

схема эффективна до тех пор,

пока в SAN не появится еще один

массив, который невозможно

будет включить в общий пул.

Более перспективным счита�

ется решение на уровне самой

SAN. При таком подходе вирту�

ализацию независимо от хос�

тов и дисковых массивов осу�

ществляет коммутатор Fibre

Channel или специальная вир�

туализирующая приставка, че�

рез которую проходит весь тра�

фик SAN. Однако перемещение

виртуализации в центр SAN со�

здает огромную нагрузку на

виртуализирующий компонент

сети. Он должен мгновенно об�

рабатывать потоки данных, ко�

торые идут между массивами и

серверами, иначе он превра�

тится в узкое место SAN и дан�

ные будут поступать с задерж�

ками. Кроме того, сбой этого

устройства, хранящего таблицу

со всеми адресами SAN, приве�

дет к нарушению работы самой

SAN, и в результате серверы не

смогут обращаться к данным,

хранящимся на дисковых мас�

сивах просто потому, что они

не знают их физического адре�

са. Кроме того, добавление вир�

туализирующего коммутатора

или приставки означает услож�

нение SAN и появление оди�

ночной точки отказа. Из�за

проблем с производительнос�

тью и надежностью виртуали�

зация на уровне SAN пока не

получила широкого распрост�

ранения и используется в ос�

новном в небольших SAN. Мно�

гие компании считают, что вне�

дрение такого решения связано

с неоправданным риском, и

предпочитают дождаться, когда

оно будет хорошо обкатано на

практике.

Особый подход Hitachi
В сентябре 2004 г. компания Hi�

tachi Data Systems одновремен�

но с дисковой системой high�

end нового поколения Tagmas�

tore USP представила и собст�

венное решение для виртуали�

зации SAN. Стоит отметить, что

компания и прежде применяла

виртуализацию на уровне мас�

сива в дисковых системах пре�

дыдущего поколения Lightning

9900V, а еще ранее накопила

большой опыт в области техно�

логий виртуализации мейн�

фреймов, которые она выпус�

кала в 1990�е годы.

Подход Hitachi, получивший

название виртуализации на

уровне контроллера массива

(controller�based), реализует

виртуализацию не только дис�

ков Tagmastore USP, но и под�

ключенных к нему других дис�

ковых массивов, в том числе и

от сторонних производителей

(EMC, HP, IBM). В чем заключа�

ются выгоды такого подхода?

Прежде всего, он очень при�

влекателен как возможность

продлить жизненный цикл ус�

таревших дисковых массивов и

в то же время расширить ем�

кость массива high�end, под�

ключая к нему дешевые диско�

вые массивы начального уров�

ня, например Hitachi TagmaS�

tore WSM100. Как говорилось

выше, многие компании откла�

дывают внедрение решений

виртуализации хранения на ос�

нове коммутаторов или при�

ставок SAN из�за сомнений в

надежности и производитель�

ности этих устройств. Посмот�

рим, как обстоят дела с надеж�

ностью и производительнос�

тью в решении Hitachi.

Контроллер Tagmastore USP

является развитием архитекту�

ры crossbar, которая успешно

применялась в двух поколени�

ях Lightning 9900/9900V начи�

ная с 2000 г. О надежности и

мощности crossbar свидетель�

ствует использование OEM�

версий дисковых массивов Hi�

tachi такими крупными игрока�

ми на рынке систем хранения,

как HP и Sun Microsystems. Та�

ким образом, Hitachi предлага�

ет хорошо проверенную на

практике архитектуру, возмож�

ности которой теперь расши�

рены на подключаемые к Tag�

mastore USP дисковые массивы.

Важно отметить, что такое под�

ключение не означает, что без

Tagmastore USP невозможно

будет прочесть данные с дру�

гих массивов. Имеющиеся мас�

сивы продолжают использо�

вать свои «родные» системы ад�

ресации, и если по каким�то

причинам потребуется отклю�

чить функцию виртуализации,

то они будут продолжать рабо�

ту так же, как работали до под�

ключения к Tagmastore USP. В

то же время, в отличие от вир�

туализации на основе коммута�

торов или приставок SAN, вир�

туализация на уровне контрол�

лера не приводит к появлению

в инфраструктуре еще одного

компонента.

Помимо виртуализации хра�

нения, в Tagmastore USP виртуа�

лизация применяется и для раз�

биения системы на несколько
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логических разделов, что поз�

воляет обеспечить независи�

мое обслуживание одним мас�

сивом до 32 приложений.

От USP к бездисковому
NSC55
Хотя многие аналитики сперва

давали осторожные оценки

предлагаемому Hitachi подходу

к виртуализации, поставки Tag�

mastore USP (известного в Рос�

сии по OEM�версиям HP, Stor�

ageWorks Sun StorEdge) посте�

пенно набирали темпы. Клиен�

ты покупали эти массивы как

сверхмощную систему хране�

ния (ее внутренняя емкость

расширяется до 332 Тб), и толь�

ко небольшая их часть исполь�

зовала возможности виртуали�

зации. Но затем число внедре�

ний виртуализации Hitachi ста�

ло расти — сейчас в мире про�

дано около 3 тыс. Tagmastore

USP, и почти каждый второй

покупатель уже применяет вир�

туализацию внешних дисков.

Летом прошлого года Hitachi

выпустила дисковый массив

Tagmastore NSC55 — модуль�

ную версию USP, обладающую

практически всей функцио�

нальностью основной серии, в

том числе реализующую вирту�

ализацию внешних дисков, но

вместе с тем имеющую значи�

тельно более низкую началь�

ную цену, что делает ее доступ�

ной для средних компаний. На�

конец, в апреле нынешнего го�

да Hitachi еще больше снизила

ценовую планку виртуализации

хранения, представив Tagmas�

tore NSC55 disk�less — бездис�

ковую версию NSC55. Фактиче�

ски эта система — контроллер

сети хранения, но в то же вре�

мя, добавив диски, его можно

превратить в дисковый массив

NSC55.

Виртуализация 
Application Optimized
Storage
Применяемая в USP/NSC55 вир�

туализация является одним из

главных инструментов практи�

ческой реализации предлагае�

мой Hitachi стратегии Applica�

tion Optimized Storage, т. е. орга�

низации хранения данных с

учетом потребностей приложе�

ний. Решения Application Opti�

mized Storage от Hitachi Data

Systems позволяют добиться бо�

лее эффективной координации

работы инфраструктуры хране�

ния и корпоративных приложе�

ний и в результате сократить

расходы, улучшить производи�

тельность, доступность и функ�

циональность ИТ�инфраструк�

туры компании. Эти решения, к

которым помимо всей линейки

дисковых массивов Tagmastore

(начиная от флагманской моде�

ли USP1100 и до модульной

AMS100, использующей SATA�

диски) относится пакет мощ�

ного программного обеспече�

ния HiCommand и сервисные

услуги Hitachi, реализуют пол�

ный набор сервисов для хране�

ния, управления данными, кон�

тента и приложений. Это дает

возможность построить опти�

мальную инфраструктуру, уп�

равление и сервисы доступа к

данным для разных корпора�

тивных приложений (ERP, бил�

линговой системы, СУБД, элек�

тронной почты).

Виртуализацию USP/NSC55

можно использовать для орга�

низации многоуровневого хра�

нения данных, при котором

уровень хранения данных оп�

ределяется тем, насколько часто

к ним обращается приложение.

Данные, к которым идут посто�

янные обращения (например,

электронная почта за несколь�

ко последних дней), хранятся

на быстродействующих внут�

ренних дисках USP/NSC55, а ес�

ли данные используются редко

(например, почта за предыду�

щие месяцы), то они прозрачно

для приложений перемещаются

на внешние более дешевые мас�

сивы, такие как Tagmastore

AMS100 на базе SATA�дисков

большой емкости.

Многоуровневое хранение с

прозрачным перемещением

данных позволяет также эф�

фективно реализовать управле�

ние жизненным циклом дан�

ных, и затраты на хранение

данных будут соответствовать

их ценности для бизнеса.

Заключение
Сегодня все ведущие произво�

дители систем хранения заяв�

ляют о применении в своих

продуктах технологии виртуа�

лизации, позволяющей обеспе�

чить более эффективное ис�

пользование ресурсов хране�

ния и оптимизирующей управ�

ление ими. Таким образом, вир�

туализация становится обяза�

тельным компонентом совре�

менного решения для хранения

данных, так же, как в 1990�х го�

дах применение RAID стало

стандартом де�факто для дис�

ковых массивов. Практически

любая компания, построившая

мощную инфраструктуру хра�

нения или планирующая ее

внедрение, уже не может обой�

тись без решений виртуализа�

ции.

Особенность позиции Hitachi

заключается в том, что компа�

ния придерживается эволюци�

онного подхода к реализации

виртуализации, поэтому пред�

лагает своим клиентам хорошо

опробованную на практике и

надежную технологию. ■
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4
июля 2006 г. состоялось

торжественное награжде�

ние победителей второй

студенческой Олимпиады Cis�

co по сетевым технологиям.

Олимпиада проходила в два

тура — первый тур, прошед�

ший в мае 2006 г., был заоч�

ным, участники получали зада�

ния и отправляли выполнен�

ные работы через Интернет, а

в финальном туре участники

сошлись в очном поединке.

Финал прошел 26 июня 2006 г.

и был организован на базе

Московского технического

университета связи и инфор�

матики (МТУСИ). В финальном

туре приняли участие 42 сту�

дента из России, Украины, Бе�

лоруссии и Казахстана. Орга�

низаторы студенческой Олим�

пиады подчеркивают, что пер�

вый тур (отборочный) созна�

тельно проводится в Интерне�

те, чтобы как можно большее

количество желающих из раз�

личных регионов, в том числе

из�за рубежа, могли принять в

нем участие.

Победителем второй сту�

денческой Олимпиады Cisco

по сетевым технологиям стал

студент Харьковского нацио�

нального университета радио�

электроники Антон Тугай. Вто�

рое место занял учащийся

МТУСИ Кирилл Телегин, треть�

им призером стал студент

Московского института радио�

техники, электроники и авто�

матики (МИРЭА) Александр

Бирюков.

Глава Оргкомитета Олимпи�

ады, глава представительства

компании Cisco Systems в стра�

нах СНГ Роберт Эйджи (Robert

Agee) отметил, что соревнова�

ния прошли с большим успе�

хом, собрали много участни�

ков. Роберт Эйджи поздравил

победителей Олимпиады и вру�

чил им завоеванные награды.

Помимо призов и подарков

призеры Олимпиады получили

рекомендации для устройства

на работу в представительство

Cisco Systems и в партнерские

фирмы.

Студенческие олимпиады по

сетевым технологиям занима�

ют видное место в долгосроч�

ных планах компании Cisco

Systems, что связано с ее заин�

тересованностью в развитии

профессиональных навыков

молодых отечественных IT�

специалистов. «Наша компа�

ния придает огромное значе�

ние повышению качества об�

разования молодежи, в осо�

бенности — образования в

области информационных

технологий. Ежегодная студен�

ческая олимпиада — яркий то�

му пример. Мы видим, как ши�

рится ее география, и это

убеждает нас в том, что мы на

верном пути. Cisco будет про�

должать эту традицию», — за�

явил Р. Эйджи.

По словам представителей

компании, на Олимпиаду Cisco

ПОДГОТОВКА КАДРОВ
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обратило внимание Министер�

ство образования и науки РФ. В

настоящее время рассматрива�

ется вопрос о включении ее в

Президентский список студен�

ческих олимпиад.

Студенческие Олимпиады

Cisco по сетевым технологиям

дополняют программу Сете�

вых академий Cisco (Cisco Net�

working Academy). Программа

Сетевых академий была начата

компанией в 1997 г. Сетевые

академии Cisco сегодня дейст�

вуют в 166 странах мира. На�

значение программы — фунда�

ментальная подготовка специ�

алистов по теории и практике

проектирования, строительст�

ва и сопровождения локаль�

ных и глобальных сетей с ис�

пользованием общепризнан�

ных стандартов и решений. С

момента начала программы в

Сетевых академиях Cisco под�

готовлено около 2 млн специа�

листов.

Исследования компании

IDC показывают, что мировая

экономика испытывает все

больший дефицит специалис�

тов по сетевым технологиям.

Например, в Европе в 2004 г.

дефицит специалистов состав�

лял 15%, а в 2008 г., по прогно�

зам агентства, этот дефицит

составит уже 47%. Американ�

ское бюро статистики прогно�

зирует, что в 2012 г. спрос на

специалистов по информаци�

онным технологиям в США вы�

растет примерно на 50% по от�

ношению к сегодняшнему

уровню, при этом американ�

ская система образования смо�

жет заполнить не более поло�

вины вакансий. По словам ме�

неджера программы Сетевых

академий Cisco в странах СНГ

Ирины Велиховой, в России к

2008 г. будет не хватать при�

мерно 60 тыс. специалистов по

сетевым технологиям.

Учебная программа в Сете�

вых академиях Cisco по всему

миру одинаковая, и выпускни�

ки получают одинаковые сер�

тификаты. Программа продол�

жается практически весь учеб�

ный год и включает в себя два

курса по 280 учебных часов.

Чтобы сохранить актуальность

и дать студентам знания о са�

мых современных технологи�

ях и системах, учебный мате�

риал обновляется каждые 90

дней. Сетевые академии Cisco

работают на базе учебных за�

ведений. Компания предостав�

ляет учебную программу и тех�

нологическое оборудование, а

учебные заведения обеспечи�

вают площади для проведения

занятий, преподавателей и сту�

дентов.

Подготовка специалистов

по сетевым технологиям ста�

новится все более актуальной

задачей в современном мире.

Коммуникационные сети все

чаще выходят за пределы офи�

сов, становясь частью повсед�

невной жизни. Главная цель

сетей и коммуникационных

технологий сместилась с по�

вышения эффективности тру�

да и экономии расходов на

расширение возможностей

человека. По словам руководи�

теля Учебного центра Cisco

Systems Владимира Селивано�

ва, знания о сетевых техноло�

гиях «становятся необходимо�

стью для каждого культурного

человека». Технологии прони�

кают во все сферы человечес�

кой жизни. Так, в планах ком�

пании открыть Сетевую акаде�

мию Cisco в одном из меди�

цинских вузов Москвы. Совре�

менная медицинская техника

во многом основана на IT, и

нужны подготовленные спе�

циалисты, чтобы уметь с нею

работать.

В Сетевых академиях Cisco,

работающих в странах СНГ,

сейчас занимаются более 3 тыс.

человек. В России действуют 75

Сетевых академий Cisco, в кото�

рых обучаются около 2 тыс.

студентов.

«Учитывая растущую потреб�

ность в развитии знаний в об�

ласти информационных тех�

нологий, наша компания разра�

батывает и повсеместно внед�

ряет образовательные про�

граммы, которые содействуют

вступлению молодежи в мир

информационной экономи�

ки, — говорит глава представи�

тельства Cisco Systems в странах

СНГ. — Кроме того, поддержка

подобных мероприятий спо�

собствует более динамичному

внедрению современных тех�

нологий в образовательный

процесс. В конечном счете это

положительно влияет на каче�

ство образования». ■
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Руководитель Учебного центра Cisco Systems
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Календарь событий

СЕНТЯБРЬ

INFOmarket*INFOtrend — 2006
5*я Выставка информационных
технологий и телекоммуникаций

9—17 сентября 2006 г., Будапешт,
Венгрия
HUNGEXPO Budapest Fair Center
Тел.: +7 (812) 428�71�00
http://www.exponet.ru/exhibitions/by�id/
infomarkethun/infomarkethun2006/
index.ru.html
E�mail: info@infosite.ru

CARDEX & IT Security 2006 
3*я Московская международная выставка
«Интеллектуальные карты и системы
безопасности информационных
технологий»

12—14 сентября 2006 г., Москва, Россия
Центр Международной Торговли
Тел.: +7 (495) 935�73�50
Факс: +7 (495) 935�73�51
http://www.cardexpo.ru/
E�mail: o.nemtsova@ite�expo.ru

Ближневосточная выставка
смартфонов и беспроводных 
систем — 2006 

13—14 сентября 2006 г., Дубай, ОАЭ
Emirates Towers Hotel 
Тел.: +7 (812) 428�71�00
http://www.exponet.ru/exhibitions/
by�id/wirelessare/wirelessare2006/
index.ru.html
E�mail: info@infosite.ru 

CommWorld — 2006 
Международная выставка 
и конференция, посвященные
телекоммуникациям, электронике,
информационным технологиям 
и электронной коммерции

14—19 сентября 2006 г., Манила,
Филиппины
World Trade Centre Metro 
Тел.: +7 (812) 428�71�00
http://www.exponet.ru/exhibitions/
by�id/commworldphl/commworldphl2006/
index.ru.html
E�mail: info@infosite.ru

Cabling systems Europe — 2006
Выставка проводных и беспроводных
сетевых технологий

17—19 сентября 2006 г., Париж,
Франция
Тел.: +7 (812) 428�71�00
http://www.exponet.ru/exhibitions/by�id/
cablingfra/cablingfra2006/index.ru.html
E�mail: info@infosite.ru

CEBIT ASIA — 2006
Международная выставка
информационных и коммуникационных
технологий

17—20 сентября 2006 г., Шанхай, Китай
Shanghai New International Expo Centre
Тел.: +7 (812) 428�71�00
http://www.exponet.ru/exhibitions/
by�id/cebitchn/cebitchn2006/
index.ru.html
E�mail: info@infosite.ru

ASTANA KITEL 2006.
Телекоммуникации, Компьютерные 
и Информационные технологии,
Системы безопасности
8*я Казахстанская Международная
Выставка

20—22 сентября 2006 г., Астана,
Казахстан
Конгресс�холл
Тел.: +7 3172 580�456, 580�255
Факс: +7 3172 580�253
http://www.caspianworld.com; 
http://www.autoworld.kz
E�mail: autoworld@iteca.kz

MVNO Russia 2006 
(«Операторы виртуальных сетей
подвижной связи в России»)
2*я международная конференция

26—27 сентября 2006 г., Москва, Россия
Holiday Inn Moscow — Sokolniki
Тел.: +7 (495) 514�13�74 
http://infor�media.org/
informedia�russia/client/Index.aspx?id=
conference&sub=introduction&confID=202
E�mail: Lissovoy@infor�media.org

ОКТЯБРЬ

BakuTel 2006 
12*я Азербайджанская Международная
Выставка и Конференция
«Телекоммуникации и Информационные
Технологии»

3—6 октября 2006 г., Баку,
Азербайджан
Teл.: +994 12 447�47�74
Факс: +994 12 447�89�98
http://www.bakutel.az
E�mail: telecoms@iteca.az

INVEX — 2006 
16*я Международная выставка
информационных технологий и средств
коммуникации 

9—13 октября 2006 г., Брно, Чехия
Тел.: +7 (812) 428�71�00
http://www.exponet.ru/exhibitions/by�id/
invexcze/invexcze2006/index.ru.html
E�mail: info@infosite.ru

«Информатика и связь 2006»
XIV международная специализированная
выставка в области телекоммуникаций 
и информационных технологий 
в Украине 

10—13 октября 2006 г., Киев, Украина
Международный выставочный центр
Тел.: +7 (495) 935�73�50
Факс: +7 (495) 935�73�51
http://www.ite�expo.ru
E�mail: brekhina@ite�expo.ru

Восточно*Европейская
конференция телекоммуникаций 
и информационных технологий

10—11 октября 2006 г., Киев, Украина 
Тел.: +38 044 451�41�60 
Факс: +38 044 451�41�61
http://www.pe.com.ua 
E�mail: Elena.Sinitsina@pe.com.ua 

«ИнфоКом — 2006» 
6*я Международная выставка*форум 

18—21 октября, Россия
Москва: ВК «Крокус Экспо»
Санкт�Петербург: ВЦ Северо�Запада
Российской Федерации
Краснодар: ВЦ «КраснодарЭКСПО»
Самара: ВЦ «Экспо�Волга» 
Иркутск: ВЦ «СибЭкспоцентр»
Екатеринбург: ДИВС «Уралочка»
Тел.: +7 (495) 181�64�30
Тел./факс: +7 (495) 544�38�31
http://www.infocomtech.ru/

Broadcast India — 2006 
Международная выставка
телекоммуникационных технологий 

19—21 октября 2006 г., Мумбай, Индия
World Trade Center
Тел.: +7 (812) 428�71�00
http://www.exponet.ru/exhibitions/
by�id/broadcastind/broadcastind2006/
index.ru.html
E�mail: info@infosite.ru

Systems — 2006 
Международная ярмарка информационных
технологий, телекоммуникаций 
и новинок в области средств информации

23—27 октября 2006 г., Мюнхен,
Германия
Neue Messe
Тел.: +7 (812) 428�71�00
http://www.exponet.ru/exhibitions/
by�id/systemsdeu/systemsdeu2006/
index.ru.html
E�mail: info@infosite.ru

GSM>3G Central & Eastern Europe 
Международная конференция

24—25 октября 2006 г., Бухарест,
Румыния 
JW Marriott
Тел.: +44 (0) 207�017�5506
http://www.gsm�3gworldseries.com/cee
E�mail: Julie.May@informa.com
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5
—6 июля 2006 г. участники российского
рынка беспроводной передачи данных в
очередной раз собрались на традицион*
ную конференцию «БеСеДа» (Беспро*
водные Сети передачи Данных), которая

проходила уже в 11*й раз. В этом году конференция
получила название «Марафон WiMAX» и была по*
священа перспективам развития в России сетей
WiMAX. Программа мероприятия включала темы
рыночного развития технологии, вопросы государ*
ственного регулирования, новинки оборудования и
новые технологии, способные составить конкурен*
цию стандарту WiMAX, пока как следует так и не
пришедшему в Россию.

С докладом об итогах развития рынка систем ши*
рокополосной беспроводной передачи данных
(ШБД) в прошедшем году выступил директор по
России и СНГ компании Infinet Wireless Петр Коче*
гаров. По его словам, рост рынка составил 75—100%
по объему оказанных услуг и 30—50% — по постав*
кам оборудования и строительству инфраструктуры.
На рынке происходит консолидация, растут сети
операторов, предоставляющих услуги беспроводно*

го доступа, количество абонентов, при этом посте*
пенно сокращается доход на одного абонента.

Тенденции роста рынка сохраняются. К движу*
щим силам рынка П. Кочегаров отнес общий рост
спроса на телекоммуникационные услуги, растущий
интерес к этим сервисам со стороны корпоративно*
го сектора, государственные программы, предусмат*
ривающие предоставление услуг связи различным
слоям населения, а также рост числа приложений,
которые могут быть предоставлены абонентам бес*
проводных сетей.

Существуют и сдерживающие факторы на пути
внедрения сетей WiMAX в России. Это высокая
стоимость абонентского оборудования. Средняя
стоимость абонентского терминала составляет око*
ло 500 долл., и несмотря на заметную тенденцию к
снижению, цены пока не падают с той скоростью,
на которую рассчитывали многие участники рынка
во время появления технологии WiMAX. Кроме то*
го, серьезной проблемой остаются отсутствие сво*
бодных радиочастот для разворачивания систем
WiMAX и особенности государственного регулиро*
вания, сдерживающие рост рынка.
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Аналитик агентства iKS*Consulting Константин Ан*
килов сообщил, что системы беспроводного досту*
па по*прежнему занимают лишь небольшую часть
рынка широкополосного доступа. В общем объеме
доходов от предоставления услуг доступа в Интер*
нет доля доходов сегмента широкополосного бес*
проводного доступа в 2005 г. составила лишь 5%. И
до 2010 г., по оценкам агентства, эта доля вряд ли
поднимется выше 10%. Спрос на услуги ШБД рас*
тет в корпоративном сегменте, но эти системы все
еще остаются нишевым решением.

По подсчетам агентства, в настоящее время в Рос*
сии работают более 250 операторов сетей ШБД,
но по большей части это небольшие компании.
Лишь у 11 операторов годовой доход от предо*
ставления услуг превышает 1 млн долл. В большин*
стве беспроводных сетей обслуживается менее 100
абонентов, а ARPU в большинстве сетей составляет
менее 200 долл.

Хотя новые технологии, подобные WiMAX,
обеспечивают возможность предоставлять абонен*
там широкий спектр услуг, основной спрос прихо*
дится на доступ в Интернет. По словам К. Анкилова,
в сетях крупнейших беспроводных операторов до*
ля клиентов, пользующихся услугами IP*телефонии,
достигает 20% от новых подключений, однако доля
голосовых услуг в общих доходах операторов не
превышает 3—5%. Услуги Triple Play пока не полу*
чили популярности ни в проводном, ни в беспро*
водном сегменте.

Заместитель директора департамента Минин*
формсвязи России В. А. Стрелец выступил с докла*
дом о государственном регулировании радиочастот*
ного спектра оборудованием WiMAX. Представи*
тель министерства отметил, что в России количество
полос радиочастот, выделенное для использования
системами широкополосного беспроводного досту*
па, — одно из самых больших мире. В общей
сложности потенциальный объем полос частот, вы*
деленных под системы ШБД, в том числе и
WiMAX, составляет свыше 5,3 ГГц. К сожалению,
диапазон 3,5 ГГц, который принят для использова*

ния системами WiMAX в большинстве стран мира и
для которого сегодня производится подавляющая
часть оборудования WiMAX, в России занят во всех
крупных городах и частично занят в средних и ма*
лых городах. Многие полосы частот, выделенные
под WiMAX, в диапазоне до 10 ГГц также заняты в
большинстве российских населенных пунктов. Диа*
пазон 25 ГГц занят только в городах с населением
свыше 1 млн человек. Частоты в диапазоне 28 ГГц и
29 ГГц заняты только в Москве, а частоты 40,5—
43,5 ГГц, где под системы ШБД выделено 3 ГГц
спектра, свободны по всей территории России.
Правда, по словам специалистов, создание систем
WiMAX в диапазоне 40 ГГц, во всяком случае при
сегодняшних ценах на оборудование, будет эконо*
мически невыгодным.

Вместе с тем, подчеркнул В. А. Стрелец, проблема
с частотным ресурсом стоит все же не так остро, как
ее представляют многие участники рынка. Зачастую
операторы делают заявки на больший объем спект*
ра, который необходим для выполнения их задач. В
министерстве провели оценку необходимого час*
тотного ресурса для реализации заявленного по*
крытия и обслуживания заявленного количества
абонентов, и он оказался не таким большим, как
требовали участники рынка, сказал В. А. Стрелец.

Для использования системами мобильного широ*
кополосного доступа, в том числе «мобильной»
версией стандарта 802.16е, потенциально могут
быть выделены все полосы частот, распределенные
службам подвижной связи. Как отметил В. А. Стре*
лец, учитывая широкую необходимую полосу ра*
диоканала (не менее 2,5 МГц), нижняя граница час*
тот в этом случае не должна быть менее 1,5 ГГц, а
верхняя, с учетом условий распространения радио*
волн, — не более 6 ГГц. На сегодняшний день
Международный союз электросвязи не определил
полосы частот для работы систем мобильного ши*
рокополосного доступа. В качестве потенциально
возможных рассматриваются полосы в диапазонах
1785—1805 МГц, 2300—2400 МГц, 250—2700 МГц,
3400—4200 МГц. В России большинство этих полос
заняты действующими правительственными или
коммерческими службами. В диапазоне 1785—
1805 МГц разворачивается экспериментальная сеть
подвижного широкополосного доступа, проводится
соответствующая научно*исследовательская работа,
сказал представитель Мининформсвязи.

Свои комментарии к решению ГКРЧ от 28 ноября
2005 г., серьезно ограничивающему мощность пере*
датчиков и дальность действия систем ШБД в Рос*
сии, дал главный эксперт компании Infinet Wireless
Юрий Писарев. Несмотря на то, что рынок крайне
негативно встретил это решение ГКРЧ, по мнению
Ю. Писарева, оно оставляет широкой простор для
работы операторов. Более 50% населения России
проживают в населенных пунктах, отнесенных ГКРЧ
к IV категории, на которую ограничения практически
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не распространяются. Решение ГКРЧ предоставляет
фактически неограниченные возможности для пост*
роения беспроводных каналов «точка*точка» во всех
выделенных диапазонах. Ограничение радиусов зон
обслуживания базовых станций должно повысить
эффективность использования частотного ресурса
для ШБД и, кроме того, позволяет большему коли*
честву операторов работать на одной территории.

Однако проблемы для построения сетей все же
остаются. При введенных ограничениях по мощнос*
ти передатчика и излучаемой мощности (ЭИИМ)
более чем в 50% вариантов построения систем
ШБД не обеспечивается максимальная скорость пе*
редачи данных. Для обеспечения максимальной
скорости в условиях заданных ограничений по
дальности необходимо внесение изменений в реше*
ние ГКРЧ от 28 ноября 2005 г., заключил Ю. Писа*
рев. Участниками конференции было принято реше*
ние подготовить свои предложения по изменениям,
которые необходимо внести, и передать их на рас*
смотрение регулятору.

Значительная часть
обсуждений и докла*
дов была посвящена
перспективным техно*
логиям. Менеджер по
развитию бизнеса ком*
пании Intel Дмитрий
Ларюшин рассказал о
планах Intel по разви*
тию систем 802.16е —
« м о б и л ь н о г о »
WiMAX. Во втором
полугодии 2006 г. ком*
пания поставит на ры*
нок чипсет с поддерж*
кой стандарта 802.16е и на этом чипсете будет про*
изводить PCMCIA*карты для ноутбуков. По планам
компании, в 2007—2008 гг. чипсет с поддержкой
стандарта 802.16е будет интегрирован в платформу
Santa Rosa (новое поколение Centrino) для порта*
тивных компьютеров.

Большое внимание было уделено технологии
Mesh, позволяющей строить отказоустойчивые са*
моорганизующиеся беспроводные сети, в том числе
для мобильных абонентов. Специалисты компании
Motorola представили разработанную в компании
архитектуру построения сетей Mesh — Mesh Enabled
Architecture (MEA). Использование этой архитекту*
ры дает возможность быстро строить самоформиру*
ющиеся, самовосстанавливающиеся сети, в которых
осуществляется мобильный широкополосный до*
ступ на скорости до 300 км/ч. При этом данные авто*
матически передаются по оптимальному маршруту, а
сама сеть может строиться в экстренных случаях без
создания инфраструктуры за считаные минуты.

Свое Mesh*решение представила также компания
Infinet Wireless. Компания использует технологию

Mesh для развития своего оборудования семейства
SkyMan. Для этого в компании пошли на замену в
новых устройствах архитектуры RMA, базирующей*
ся на IP, на значительно более универсальную и
гибкую архитектуру MINT (Mesh Interconnection
Network Technology).

Представитель WiMAX Форума, директор по
стратегическому развитию компании Alvarion в Рос*
сии и СНГ Сергей Портной отметил, что техноло*
гия WiMAX сегодня принята рынком. В состав
WiMAX Форума вошли уже более 350 компаний,
более 150 операторов в мире тестируют и развора*
чивают WiMAX*сети. Технология активно развива*
ется. В III квартале 2006 г. ожидается открытие ла*
боратории по сертификации систем 802.16е. Массо*
вое появление персональных мобильных термина*
лов с поддержкой WiMAX ожидается в 2007—
2008 гг. С. Портной особо отметил, что технология
WiMAX в России развивается не менее интенсивно,
чем в других странах мира, а WiMAX Форум рас*
сматривает Россию как один из ключевых и страте*
гических регионов.

Руководитель направления беспроводных техно*
логий компании CompTek, бессменного организато*
ра конференций «БеСеДа», Станислав Рыбалко, от*
метил: «Очередная конференция "БеСеДа" доказа*
ла, что рынок беспроводных технологий в России
развивается динамично, причем зачастую вопреки
ожиданиям западных аналитиков. И мне приятно
констатировать, что в процессе трансформации
рынка в нашу отрасль начали поступать серьезные
инвестиции. Это значит, что благодаря нашим об*
щим усилиям, и не в последнюю очередь — благо*
даря конференции «БеСеДа», рынок беспроводных
технологий в России вырос и стал инвестиционно
привлекательным. Приток инвестиций и приход в
отрасль команд профессиональных менеджеров да*
дут новый импульс развития и выведут всю отрасль
на качественно новый уровень. Мы видим свою за*
дачу в дальнейшем развитии рынка, информирова*
нии и обеспечении наших партнеров самыми пере*
довыми и перспективными решениями для построе*
ния самых эффективных беспроводных сетей».
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В
конце июня компании Siemens и «Старт
Телеком» объявили об окончании работ
в опытной зоне сети WiMAX, построен*
ной в Москве. Для проведения работ в
опытной зоне оператором «Старт Теле*

ком» было выбрано оборудование WayMAX про*
изводства компании Siemens. Тестирование прохо*
дило в рамках соглашения о сотрудничестве, под*
писанного между Siemens и «Старт Телеком» в ок*
тябре 2005 г. В соответствии с соглашением обору*
дование WayMAX будет использовано компанией
«Старт Телеком» при строительстве коммерческой
сети беспроводного широкополосного доступа.

Опытный участок сети WiMAX был развернут
оператором в одном из районов Москвы, на северо*
востоке города. Совместные испытания проводи*
лись с использованием базовой станции WayMAX,
оснащенной двумя секторами (секторными антенна*
ми по 90 град. каждая), а также шестью абонентски*
ми устройствами (CPE) Gigaset SE461. Базовая стан*
ция располагалась на крыше одного из высотных
зданий. Дальность передачи сигнала при этом со*
ставляла несколько километров. Использованное
оборудование предназначено для работы в диапа*
зоне 3,5 ГГц. Ширина полосы излучения в каждом
секторе составляла 3,5 МГц, а максимальная ско*
рость передачи данных на сектор в ходе тестирова*
ния достигала 8 Мбит/с. По словам представителей
обеих компаний, тестирование проходило как в ус*
ловиях прямой видимости между приемопередаю*
щей антенной базовой станции и абонентским уст*
ройством, так и в ее отсутствие. Среди успешно
преодоленных преград в том числе железобетон*
ные здания.

29 июня 2006 г. на пресс*конференции компании
представили результаты проведенных испытаний и
продемонстрировали «вживую» работу оборудования
WayMAX. Демонстрация работы системы происхо*
дила с размещением терминального оборудования
как в помещении, так и на открытом воздухе с удале*
нием терминала на расстояние около 3 км от базовой
станции. По словам специалистов компании Siemens,
оборудование WayMAX позволяет предоставлять ус*
луги Triple Play (одновременную передачу голоса, ви*
део и данных) с обеспечением различных уровней га*
рантии качества (QoS) отдельно для каждого сервиса.

Пропускная способность системы зависит от при*
меняемых схем модуляции и ширины используемой
полосы. По словам представителей Siemens, в слу*
чае использования схемы 64QAM скорость переда*
чи достигает 8 Мбит/с с дальностью связи около
2 км в условиях неплотной застройки. При исполь*
зовании режима BPSK скорость составляет 600—
700 кбит/с при дальности связи свыше 5 км в усло*
виях неплотной городской застройки (рис. 1).

Базовая станция семейства WayMAX может вклю*
чать до четырех приемопередатчиков и четырех
секторных антенн по 90 град. каждая, а также осна*
щаться резервным приемопередающим блоком. Од*
на базовая станция может обслуживать до тысячи
абонентов.

Абонентские устройства Gigaset SE461 предназна*
чены для использования внутри помещений, отлича*
ются небольшими размерами и простотой установки.
Установка и настройка терминального оборудования
могут быть произведены абонентом самостоятельно,
без привлечения сотрудников операторской компа*
нии. К терминалу могут быть подключены различные
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пользовательские устройства — компьютер, факс,
IP*телефон и т. п. Существует возможность удален*
ного конфигурирования, управления аппаратом и об*
новления программного обеспечения. Терминал Gi*
gaset SE461 может быть оснащен различными типами
антенн. Две из них предназначены для использова*
ния внутри помещений — всенаправленная (omni),
устанавливаемая непосредственно на аппарат, и для
настольной установки. При использовании выносной
узконаправленной антенны, устанавливаемой снару*
жи помещения и ориентированной на базовую стан*
цию, достигаются максимальные значения дальности
связи. Выбор антенны зависит от расстояния между
абонентом и базовой станцией (рис. 2).

Для демонстрации возможностей системы Way*
MAX использовалось абонентское оборудование с
настольной антенной. Участникам пресс*конферен*
ции были показаны такие сервисы, как загрузка
файлов большого объема, потоковое видео, IP*те*
лефония, в том числе одновременное использова*
ние нескольких услуг и т. п. При продемонстриро*
ванной скорости загрузки порядка 700 кбит/с транс*
ляция телевизионного фильма на подключенный к
абонентскому устройству Gigaset SE461 ноутбук
осуществлялась с достаточно высоким качеством и
практически без сбоев (рис. 3).

«Тестирование решения WayMAX компании
Siemens показало, что мы сделали правильный вы*
бор — оно убедительно доказало свою эффектив*
ность и соответствие заявленным характеристикам.
Данное оборудование будет использовано на на*
шей сети в ряде регионов России, — заявил предсе*
датель Совета директоров ЗАО «Старт Телеком»
Александр Иванов. — Мы убеждены в перспектив*
ности технологий беспроводного широкополосно*
го доступа семейства WiMAX. В ближайшее время
они могут стать универсальным и чрезвычайно эко*
номичным способом решения проблемы «послед*
ней мили».

Это мнение поддержал генеральный директор де*
партамента «Телекоммуникации» компании Siemens
в России Ян Свобода. «Мы рассчитываем, что
WiMAX получит широкое распространение в стра*
не, где во многих случаях это является самым эко*
номичным способом решения проблемы «послед*
ней мили», — сказал Я. Свобода.
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Рис. 1. WayMAX. Дальность действия

Рис. 2. Подключение абонентского терминала

Рис. 3. Абонентское устройство Gigaset SE461 с настольной антенной



Э
ксперты и аналитики в разных странах
прочат большое будущее технологии
WiMAX. Вполне вероятно, что в каче*
стве технологии высокоскоростного
доступа в Интернет WiMAX в ближай*

шем будущем составит серьезную конкуренцию
DSL*доступу и кабельным модемам. 

Корпорация Intel активно способствует развитию
и продвижению этой перспективной технологии. К
концу 2006 г. корпорация планирует выпустить но*
вую версию чипсета WiMAX под кодовым названи*
ем Rosedale 2. Согласно планам Intel, Rosedale 2 бу*
дет поддерживать два стандарта — текущий
802.16d, предназначенный для работы с фиксиро*
ванными беспроводными сетями, и 802.16e для ис*
пользования в мобильных сетях. Intel планирует ин*
тегрировать Rosedale 2 в платформу Santa Rosa (но*
вое поколение Centrino) для мобильных компьюте*
ров, а также видит возможность его использования
в таких цифровых устройствах, как фотокамеры или
MP3*плееры.

Массовое использование чипов Rosedale 2 в мо*
бильной платформе Santa Rosa начнется не ранее
2008 г. Отсрочка связана с недостаточной развитос*
тью инфраструктуры WiMAX и со все еще высокой
ценой этих решений для конечного пользователя.

Пока же Rosedale 2 будет поддерживать только
стандарт 802.16d, а поддержка новой беспроводной
связи будет реализована опционально. 

Намерения Intel приблизить эпоху WiMAX не ис*
черпываются технологическими разработками. Так,
корпорация планирует инвестировать 600 млн долл.
в развитие компании Clearwire — оператора услуг
доступа к американским сетям WiMAX.

Приятно отметить, что Россия не стоит в стороне
от общемировых тенденций. 11—12 июля были
продемонстрированы возможности технологии
WiMAX в сельской местности. Демонстрация, орга*
низованная корпорацией Intel в рамках проекта
«WiMAX в сельской местности» прошла в деревнях
под Арзамасом. В ее рамках было наглядно показа*
но, что может дать технология WiMAX сферам об*
разования, управления предприятием, оказания каче*
ственной медицинской помощи.

Все началось с урока в школе деревни Красное.
Во дворе школы стоял микроавтобус с десятимет*
ровой телескопической антенной на крыше. С по*
мощью технологии WiMAX он обеспечивал связь
школы с сервером, расположенным в Арзамасе.
Там, на крыше бизнес*центра, была установлена
трехсекторная базовая WiMAX*станция. Расстояние
до микроавтобуса составляло около 20 км, скорость
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передачи информации — 10—20 Мбит/с. Все серви*
сы были обеспечены телекоммуникационной компа*
нией «Агентство Деловой Связи», а оборудова*
ние — компанией Alvarion. Частотный ресурс для
организации связи и автомобиль с антенной предо*
ставил Государственный радиочастотный центр
Приволжского федерального округа.

Как подчеркнул менеджер по развитию исследо*
ваний и разработок филиала ЗАО «Интел А/О» в
Нижнем Новгороде Владимир Крылов, большие
зоны покрытия, обеспечиваемые базовыми станци*
ями, позволяют установить оборудование в боль*
ших городах и предоставлять высокоскоростной
доступ в Интернет и услуги VoIP с контролируе*
мым качеством жителям значительного количества
деревень. В нынешней конфигурации системы бо*
лее 30 городов и деревень покрываются широко*
полосной беспроводной сетью WiMAX с помо*
щью арзамасской базовой станции. Быстрое раз*
вертывание точек мобильного доступа отвечает
требованию срочности в критических ситуациях.
Имея широкополосный доступ в Интернет в шко*
лах, ребята смогут получать знания и даже зараба*
тывать деньги, тем самым уменьшая отток молоде*
жи из сельских районов. Широкополосная сеть
стабильна и предоставляет защищенную связь
между филиалами в сельской местности и голов*
ными офисами. 

Присутствующим были продемонстрированы воз*
можности дистанционного образования. Александр
Живков, технический директор центра технологиче*
ских инноваций корпорации «Квазар Микро», пока*
зал, как с помощью новой разработки компании —
интерактивной демонстрационной доски — можно
эффективно и наглядно представлять школьникам
самый разный контент, расположенный на образо*
вательном сервере в Арзамасе. Демонстрационная
доска представляет собой большой сенсорный эк*
ран размером с привычную школьную доску. На не*
го выводится изображение с компьютера, а учитель,
нажимая на определенные участки доски, может вы*
полнять те или иные действия — рисовать и раскра*
шивать фигуры, писать формулы, вызывать на экран
различные готовые изображения и т. п.

Александр Живков подчеркнул, что аналогичные
образовательные серверы «Квазар Микро» планиру*
ет установить в Астрахани, Краснодаре и Зелено*
граде. Эта деятельность прекрасно вписывается в
образовательную национальную программу, кото*
рую реализует российское правительство.

Медицинская часть мероприятия состояла из двух
частей. Первая проходила в фельдшерско*акушер*
ском пункте села Красное. Развернутый в одной из
комнат пункт для телемедицинских консультаций
состоял из двух видеокамер и компьютера с боль*
шим экраном. Снятая на месте электрокардиограмма
отсылалась врачам*специалистам в областную кли*
ническую больницу имени Н. А. Семашко. В то вре*

мя как один из врачей изучал результаты кардиогра*
фического исследования, другой проводил наруж*
ное обследование пациента; аудио* и видеоизобра*
жение передавалось в ОКБ в режиме реального
времени.

Второй пример дистанционного обследования
больного был связан с ультразвуковой диагности*
ков внутренних органов. Интересно отметить, что в
процессе осмотра специалисты ОКБ дали несколь*
ко полезных советов сотрудникам фельдшерско*
акушерского пункта о том, как следует проводить
ультразвуковую диагностику для разных категорий
пациентов. Таким образом, параллельно с лечением
проходил и процесс обучения.

На следующий день телемедицинское обучение
было реализовано в чистом виде. Сетевая видеока*
мера высокого разрешения была установлена в опе*
рационной ОКБ, а ход операции транслировался в
районную больницу села Абрамово. По ходу веде*
ния операции хирурги ОКБ давали комментарии,
объясняли свои действия, проводя таким способом
сеанс повышения квалификации молодых сельских
хирургов. Слушатели могли удаленно управлять ви*
деокамерой и направлять ее по своему усмотрению
на интересующий их участок.

Возможности удаленного управления предприяти*
ем при помощи технологии WiMAX были проде*
монстрированы на базе завода «Арзамикс». «Арза*
микс» — это российский завод компании Maxit,
производителя строительных материалов. Головной
офис предприятия расположен в Финляндии.
WiMAX используется в качестве транспортной сети
для локальной коммуникационной сети предприя*
тия, и генеральный директор завода, находясь в
Финляндии, может проводить телеконференции с
сотрудниками. Из финского офиса директор наблю*
дает весь производственный процесс воочию и мо*
жет оперативно решить все возникающие вопросы.
Большинство телефонных переговоров идут через
VoIP.

Олег Крючков, директор российского Центра ин*
новаций корпорации Intel, отметил, что подобные
проекты вызывают большой интерес у представите*
лей местной администрации, органов образования и
здравоохранения. «Еще одна наша задача — вы*
звать к этому проекту интерес у наших партнеров,
занимающихся как контентом, так и инфраструкту*
рой, с которыми мы работаем по всей стране», —
сказал Олег Крючков. — «В дальнейшем подобные
акции можно будет проводить в самых разных мес*
тах России силами партнеров. Во всем мире есть
очень много материалов и статей о преимуществах
технологии WiMAX, но мы решили продемонстри*
ровать его реальные возможности в реальных рос*
сийских деревнях. В этом первом опыте мы многому
учимся сами, а жители российской глубинки узнают
о самых современных технологиях и их возможнос*
тях для улучшения собственной жизни».
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14 августа 2006 г. компания «Рэйс Телеком», рос�

сийский оператор спутниковой связи VSAT, объявила

об успешном запуске нового приложения спутниковой

сети SPIN с применением технологии Wi�Fi. Таким об�

разом клиентам предоставляется готовое апробирован�

ное решение по организации доступа к сети Интернет

при совместном использовании технологии Wi�Fi и вы�

сокоскоростного канала двусторонней спутниковой

связи.

Оборудование, устанавливаемое у абонента, включа�

ет в себя комплект Wi�Fi�оборудования, поставляемого

компанией ООО «Скаймост» (SkyMost), и спутнико�

вый терминал LinkStar, на основе которого развернута

сеть SPIN.

Точки доступа Wi�Fi (хот�споты), установленные в

помещении, позволяют абонентам передвигаться с

портативным компьютером в пределах зоны обслужи�

вания. Радиус действия хот�спотов может достигать

сотни метров внутри помещения и в несколько раз

больше на улице. Зона действия Wi�Fi�сети может

быть оперативно расширена за счет подсоединения

новых хот�спотов. Кроме того, отпадает необходи�

мость монтажа внутренней кабельной сети.

В любом месте, где работает спутниковое оборудо�

вание сети SPIN, есть возможность оперативно органи�

зовать Wi�Fi�зону. Использование спутниковой техно�

логии особенно актуально в районах со слаборазви�

той (ограниченной) наземной телекоммуникационной

инфраструктурой.

31 июля 2006 г. компания Motorola объявила о

том, что ее японское подразделение Motorola Japan

Limited и корпорация SOFTBANK Group подписали

соглашение, предусматривающее запуск в опытную

эксплуатацию в Токио сети связи стандарта WiMAX

(IEEE 802.16e�2005) в диапазоне 2,5 ГГц.

Согласно условиям контракта компания Motorola осу�

ществит поставку полного спектра соответствующего

оборудования, в частности точек доступа, сети доступа

и опытных образцов мобильных терминалов стандарта

WiMAX. В ходе опытной эксплуатации сети SOFT�

BANK Group сможет оценить эффективность WiMAX

как технологии беспроводной связи и ее перспектив�

ность в качестве одной из множества телекоммуника�

ционных услуг, предоставляемых корпорацией SOFT�

BANK.

Основной задачей опытной эксплуатации, которая

должна начаться в сентябре 2006 г. и продлится пять

месяцев, станет оценка пропускной способности и

дальности действия сети WiMAX, работающей в диа�

пазоне 2,5 ГГц, а также скорости переключения або�

нентов (хэндовера) между точками доступа.

6 июля 2006 г. компания «КОМСТАР�Объеди�

ненные ТелеСистемы» объявила о запуске первой из

запланированных 50 публичных зон беспроводного

доступа в Интернет в Санкт�Петербурге. Ей стала

гостиница «Марко Поло Санкт�Петербург», располо�

женная на 12�й линии Васильевского острова. Бес�

проводной сетью охвачена вся территория гостини�

цы, включая номера, рестораны, конференц�залы и

холлы отеля.

В рамках проекта на территории гостиницы «Марко

Поло Санкт�Петербург» установлено 11 точек беспро�

водного доступа стандарта 802.11g, обеспечивающего

скорость передачи данных до 54 Мбит/с. Пропускная

способность беспроводной сети позволяет поддержи�

вать устойчивое соединение более чем для 200 поль�

зователей одновременно. Автоматически обеспечива�

ется совместимость с Wi�Fi�устройствами стандарта

802.11b с максимальной скоростью передачи данных

до 11 Мбит/с.

Основная сложность при реализации проекта за�

ключалась в проектировании беспроводной сети. Гос�

тиница «Марко Поло Санкт�Петербург» занимает зда�

ние постройки 1874 г., архитектурные особенности

(толщина перекрытий, стен и наличие металлоконст�

рукций) которого создавали серьезные препятствия

для обеспечения устойчивого соединения с Wi�Fi�се�

тью при перемещении пользователей в пределах гос�

тиницы.

«КОМСТАР�Объединенные ТелеСистемы» придер�

живается единой тарифной политики в отношении ус�

луг беспроводного доступа в Интернет в Москве и

Санкт�Петербурге. Оплата за пользование услугами

Wi�Fi будет осуществляться с использованием карт

предоплаты Wi�Fi Comstar или за счет SMS�аутентифи�

кации, организованной для абонентов МТС.

4 июля 2006 г. компания Siemens объявила о том,

что итальянский оператор связи FASTWEB подписал

с компанией Siemens и ее глобальным партнером Ju�

niper Networks контракт на дальнейшее расширение

своей широкополосной сети. Расширение потребова�

лось в связи с растущими потребностями как частных

абонентов, так и бизнес�клиентов FASTWEB в услугах

Triple Play. Оператор будет передавать по усовер�

шенствованным IP�каналам все футбольные матчи

Чемпионата мира по футболу FIFA 2006 и оказывать

на новом качественном уровне услуги Voice over IP

(VoIP).

Siemens поставит для FASTWEB универсальную тех�

нологию Surpass Carrier Ethernet и широкополосные

маршрутизаторы Juniper Networks E320. Усовершенст�

вованная таким образом инфраструктура интеллекту�

альной сети позволит FASTWEB предлагать своим

абонентам целый ряд новых безопасных и надежных

услуг повышенного качества.

26 июня 2006 г. компания Nortel объявила о по�

ставках своих продуктов оператору «Прайд»

(г. Нижневартовск). Используя технологии Nortel,

компания «Прайд», альтернативный оператор связи в

ХМАО, обеспечит население Нижневартовска услу�

гами Triple Play по передаче голоса, видео и мульти�

медийных сервисов со скоростью, десятикратно пре�
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вышающей скорость ранее применявшихся техноло�

гий. Новая Metro Ethernet�сеть позволит обеспечить

предоставление таких услуг, как IPTV (включая Video

on Demand), высокоскоростной доступ в Интернет и

VoIP.

Для домашних пользователей Нижневартовска это

первая возможность получить услуги высокоскоростно�

го доступа в Интернет. Новые услуги, предоставление

которых стало возможным после создания сети, вклю�

чают домашний Ethernet, благодаря которому населе�

ние и корпоративные заказчики смогут получать услуги

со скоростью до 100 Мбит/с.

В планах компании — увеличение абонентской базы

до 30% населения Нижневартовска к концу 2006 г. и

последующее расширение сети для предоставления

услуг Triple Play на территории г. Тюмени и городов

Ханты�Мансийского автономного округа.

В качестве платформы для сети Ethernet ООО

«Прайд» используется портфель Ethernet�решений

Nortel, включая модули Metro Ethernet Service Unit

1800 (MESU 1800) и коммутаторы Ethernet Routing

Switch 8600.

9 июня 2006 г. компания Motorola объявила о вы�

пуске платформы Prizm 2.0 для управления широкопо�

лосными беспроводными сетями Canopy. Эта единая

платформа обеспечивает управление всеми компонен�

тами сети, а также реализует такие актуальные для

операторов сетей функции, как уведомления о сбоях в

работе сети, аутентификация абонентов, централизо�

ванное и автоматизированное конфигурирование сети,

а также управление пропускной способностью и пра�

вами доступа к сети. Программная платформа Prizm

предусматривает продуманный путь перехода на реше�

ния нового поколения для всех систем семейства MO�

TOwi4.

7 июня 2006 г. «Корпорация ЮНИ» сообщила,

что стала первым дистрибьютором компании Nortel,

выполнившим требования авторизации по программе

Nortel’s Optical Distribution Programme 2006 —

OME6110. Эта программа была принята компанией

Nortel в мае 2006 г. и направлена на продвижение

в России, странах СНГ и Балтии мультиплексора

Optical Multiservice Edge 6110 — недорогой много�

функциональной системы для передачи пользова�

тельских услуг через SDH�сети. Условиями програм�

мы подразумевается, что дистрибьютор обязан обес�

печивать постоянное наличие OME6110 на складах

в Москве, гарантированный и конкурентоспособный

уровень цен для партнеров Nortel и конечных кли�

ентов. Со своей стороны, российское представи�

тельство Nortel окажет дистрибьютору маркетинго�

вую и техническую поддержку. «Корпорация ЮНИ»

уже разместила первые складские заказы на

OME6110.
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