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2006 г. на российском телекоммуникационном рынке проходит, и даже почти

прошел, под знаком ребрендинга. С легкой руки компании «ВымпелКом», которая

провела эту операцию весной прошлого года, многие из участников рынка

задумались о том же. Ребрендинг «ВымпелКома», по общему мнению, оказался

очень успешным, это, наверное, вдохновило последователей. В этом году об

изменении своего фирменного стиля уже объявили компании МТС, «Комстар»,

МГТС, совсем недавно — компания МТТ. Новый бренд МТС вызвал много споров,

но руководство компании считает, что его запуск был более чем успешен,

значительно повысив узнаваемость компании.

Нельзя утверждать, что в Китае очень внимательно следят за событиями,

происходящими на российском рынке, но все же китайский производитель

телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies также объявил о смене

своего логотипа и концепции поведения в период нашего ребрендингового

«бума».

В начале октября известный российский производитель IT*решений для

операторов связи компания «Беркут» также объявила о проведении ребрендинга.

Согласно заявлениям руководства компании, это первый случай ребрендинга

IT*компании на российском рынке. Возможно, действительно первый, но уж точно

не последний.

Известный специалист в области создания и продвижения брендов Скотт

Бедберри в интервью одному из российских журналов отметил, что кампании по

ребрендингу проводятся повсеместно, если нужно оживить «уставший» бренд. Но

многие компании заботятся только о внешней части бренда, между тем его

качество — это все, что связано с брендом. Бренд силен настолько, насколько

сильно его самое слабое звено. Насколько российские компании понимают этот

тезис, пока неочевидно.

Скорее всего, многочисленные преобразования фирменных стилей, которые мы

сегодня наблюдаем, действительно принесут успех и дадут новый толчок развитию

слегка забуксовавшего российского рынка телекоммуникаций. Но иногда кажется,

что компании, занимающиеся «ребрендингом», делают это просто потому, что

пришла такая мода.

Бренд «Ре»
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Новый имидж Теlе2
5 октября 2006 г. в Санкт*Петербурге сотовый оператор Tele2 провел

пресс*конференцию.

В России Tele2 оказывает услуги мобильной связи стандарта GSM в 17 регио*

нах: Санкт*Петербурге, Мурманске, Великом Новгороде, Сыктывкаре, Архан*

гельске, Ленинградской, Иркутской, Кемеровской, Ростовской, Омской, Нижего*

родской, Смоленской, Курской, Воронежской, Белгородской, Липецкой и Челя*

бинской областях, Республиках Удмуртия и Коми.

Представители Tele2 заявили о трехкратном увеличении зоны покрытия на

территории Санкт*Петербурга и Ленинградской области за девять месяцев те*

кущего года. В 2 раза было увеличено количество базовых станций. Компания

также объявила о результатах технического аудита, проведенного шведскими

специалистами. Качество услуг связи, предоставляемых Tele2, по утверждению

технического директора Tele2 AB Бьёрна Лундстрома (Bjorn Lundstrom), до*

стигло стандарта, принятого в европейских странах.

Исследование, проведенное агентством AC&M Consulting, выявило прирост

абонентской базы оператора. По их подсчетам, в 2006 г. этот показатель до*

стиг 36% в месяц от общего прироста абонентской базы всех операторов

Санкт*Петербурга.

По итогам финансового отчета холдинга Tele2 AB, за второй квартал 2006 г.

рост клиентской базы составил 136%, а общий рост оборота — 156% (оборот

за второй квартал составил 79 млн долл.). Россия является первой страной по

объему инвестиций Tele2 после Швеции.

Компания также представила новую рекламную кампанию, разработанную для

Санкт*Петербурга и Ленинградской области. «Будь проще, и люди к тебе потя*

нутся» — так охарактеризовал дальнейшую маркетинговую политику компании

вице*президент Tele2 Россия по маркетингу Фредрик Враме (Fredrik Wrahme).

Герои рекламной серии «Мафия» отражают основную идею этой политики —

расширение зоны охвата. Слоган акции — «Территория под контролем».

По словам Фредрика Враме, оператор теперь уделяет внимание имиджу своих

клиентов: рекламная кампания должна создать образ разумного покупателя

(smart shopper), который не будет переплачивать за услуги.

Введение принципа «платит звонящий» (СРР) не могло не отразиться на дея*

тельности компании. Фредрик Враме отметил: «При планировании новых та*

рифных планов мы должны были принять во внимание этот фактор. Но даже в

такой ситуации мы продолжаем иметь самые низкие цены на рынке. Сегодня

дешевле звонить с мобильного телефона Tele2 на мобильные номера других

операторов, чем с городского телефона».
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11 октября 2006 г. 
компания Alcatel подписала кон�
тракт с Mobitel, дочерней компа�
нией ОАО «ВымпелКом». Кон�
тракт предусматривает строитель�
ство новой сети мобильной связи
в Грузии. В рамках этого проекта
на всей территории Грузии будет
развернута новая мобильная сеть
GSM/GPRS/EDGE, готовая к внед�
рению услуг 3G/UMTS и WiMAX.
По условиям контракта Alcatel
предоставит заказчику комплекс�
ные решения Alcatel Evolium
GSM/GPRS/EDGE, в том числе
подсистемы базовых станций
(BSS), центры мобильной комму�
тации NGN (NSS), а также услуги
технической поддержки и сопро�
вождения. Кроме того, Alcatel
развернет надежную и устойчи�
вую сеть IP/MPLS на базе сервис�
ных маршрутизаторов Alcatel
7710 SR.

10 октября 2006 г. 
компания Huawei Technologies
объявила о выпуске на рынок
своего нового широкополосного
оптического решения Terabit
SmartAX FTTx. Данное решение
поддерживает GPON и VDSL2,
что дает широкие возможности
для предоставления услуг. Благо�
даря архитектуре 10GE данное
решение обеспечивает плавный
переход от платформы GE к
10GE. Решение также отличается
высокой масштабируемостью,
наличием надежных функций IP
и удобством технической под�
держки.

10 октября 2006 г. 
аналитическое агентство J’son &
Partners опубликовало статисти�
ческие данные по количеству або�
нентов российских сетей мобиль�
ной связи. По данным агентства, в
конце сентября 2006 г. количест�
во мобильных абонентов состав�
ляло 147,2 млн, из них 15 тыс. поль�
зуются услугами 3�го поколения,
предоставляемыми в рамках сер�
виса Sky Turbo компании «Скай
Линк». Уровень проникновения 

Продолжение на с. 5
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На вопрос, не планирует ли компания выступить в качестве MVNO в России в

сотрудничестве с каким*либо из российских операторов и не планирует ли са*

ма предоставлять свои сети для MVNO, генеральный директор «Tele2 Санкт*

Петербург» Иен Риди (Ian Reidy) ответил, что пока таких планов нет, но воз*

можность этого будет рассмотрена.

«Голден Телеком» построит конвергентную
сеть на оборудовании Alcatel
5 октября 2006 г. компания Alcatel объявила о подписании контракта с

компанией «Голден Телеком», украинским оператором фиксированной и мо*

бильной связи, входящим в группу компаний «Голден Телеком», на строительст*

во конвергентной фиксированной и мобильной сети с ядром NGN и возмож*

ностью UMA (нелицензированным мобильным доступом). Планируется, что про*

ект будет введен в коммерческую эксплуатацию до конца 2006 г.

Решение Alcatel позволяет оператору предоставлять конвергентные услуги свя*

зи существующим и потенциальным абонентам, предлагать новые пакеты услуг

клиентам, особенно корпоративному сектору, а также дает возможность расши*

рить свое географическое присутствие в стране. Данный проект позволит

уменьшить операционные расходы благодаря конвергенции фиксированной и

мобильной сети и обеспечит длительную защиту инвестиций в подготовку к

внедрению IP Multimedia Subsystem (IMS) в будущем.

В рамках контракта Alcatel поставит мобильную сеть с ядром NGN, основан*

ную на инновационном универсальном решении мобильной коммутации — Al*

catel 5020 Wireless Call Server, которое контролирует распределенные медиаш*

люзы и управляет услугами передачи голоса и данных.

Контракт предусматривает также поставку системы управления Alcatel 8640

Corporate Mobility Manager (CMM), которая позволяет предложить усовершен*

ствованные конвергентные услуги фиксированной и мобильной связи, модерни*

зированные голосовые/мультимедийные услуги виртуальной частной сети (VPN)

и услуги виртуальной АТС корпоративным абонентам и пользователям SOHO.

Кроме того, Alcatel поставит тестовое оборудование UMA для решения

GSM/Wi*Fi Hybrid Phone и оборудование Alcatel 1430 Unified HSS (Home Sub*

scriber Server), чтобы обеспечить единый архив для всей абонентской информа*

ции, поступающей от разных типов сети — GSM, IMS, UMA, Wi*Fi, WiMAX. Та*

кое оборудование дает возможность оператору провести для своих абонентов

тестирование UMA, чтобы обеспечить их доступом через единую базовую сеть к

одним и тем же услугам (таким как SMS, MMS), независимо от того, подключены

они через беспроводную локальную сеть или традиционную мобильную сеть.

Cisco и «Марвел»: итоги совместной работы
29 сентября 2006 г. компания Cisco Systems и дистрибьютор компьютер*

ной техники, компьютерного, сетевого и периферийного оборудования «Мар*

вел» провели совместную пресс*конференцию, на которой подвели итоги сов*

местной работы в 2005—2006 гг. Компании сотрудничают с 1998 г. Дистрибу*

ция сетевого оборудования составляет почти 20% бизнеса компании «Марвел».

К настоящему времени «Марвел» имеет четыре специализации Cisco: IP Com*

munications, VPN Security, Advanced Wireless LAN и Express Foundation; боль*

шинство сотрудников компании специализируются именно по решениям Cisco.

Два года назад компания Cisco Systems приняла стратегическое решение об

ориентации на рынок коммерческих заказчиков (Commercial) и сектор среднего

и малого бизнеса (SMB). Значительный рост этих рынков — общемировая тен*

денция, и Россия здесь не исключение. В этих условиях Cisco делает акцент

именно на партнеров в секторе SMB. Дистрибьюторы сетевого оборудования

Cisco призваны привнести на эти рынки знания и технологии, которые прежде

были доступны лишь крупным заказчикам. В развитии этого рынка участвуют не*
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мобильной связи в целом по Рос�
сии составил 103%, а в Москов�
ской лицензионной зоне — 151%.
Совокупный прирост количества
абонентов в сентябре составил 1,8
млн. В третий раз за последние 2,5
года месячный прирост опустился
ниже отметки 2 млн.

9 октября 2006 г. 
на конференции Mio Technology и
«Вобис Компьютер», посвящен�
ной выходу линейки навигацион�
ных продуктов Mio на российский
рынок, Paragon Software (SHDD)
и дистрибуторская компания «Во�
бис Компьютер» анонсировали
запуск нового сервиса на базе
коммуникаторов Mio A701 «Мо�
бильный каталог». Посетив «Мо�
бильный каталог», для которого в
списке стандартных программ по�
является дополнительная иконка,
пользователь получает возмож�
ность ознакомиться с полным пе�
речнем приложений, доступных
для данного устройства. Выбрав
необходимые программы, пользо�
ватель может «укомплектовать»
свой коммуникатор в соответст�
вии с индивидуальными предпо�
чтениями.

9 октября 2006 г. 
компания Alcatel подписала кон�
тракт, предусматривающий транс�
формацию сети московского опе�
ратора связи «Голден Лайн».
Оператор переведет всю свою
сеть на конвергентную инфра�
структуру, основанную на воз�
можностях транспортного сервис�
ного коммутатора и технологии
Ethernet. Установка коммутатора
Alcatel 1850 TSS (Transport Ser�
vice Switch) позволит компании
«Голден Лайн» коммутировать и
передавать трафик разных типов
(TDM и пакетный) по единой
инфраструктуре с возможностями
оптической агрегации. В резуль�
тате «Голден Лайн» упростит об�
щую конфигурацию сети, оптими�
зирует использование полосы
пропускания и повысит управляе�
мость пакетных услуг.

Продолжение на с. 6
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большие интеграторы, прежде всего региональные, которые не всегда распола*

гают необходимыми демо*лабораториями и не имеют достаточного числа ин*

женеров, обладающих достаточной квалификацией. Поэтому они нуждаются в

поддержке со стороны дистрибьюторов.

Компания «Марвел» в качестве value*add*дистрибьютора предлагает не только

сетевые продукты, но и сопутствующие сервисы, проводит обучающие семинары

и тренинги. В планах компании — ввести финансовые услуги для упрощения

получения заказчиками кредитов под закупки оборудования.

Check Point и «Корпорация ЮНИ» 
отметили десятилетие сотрудничества
27 сентября 2006 г. компании Check Point и «Корпорация ЮНИ» прове*

ли пресс*конференцию, посвященную 10*летию сотрудничества на российском

рынке. 10 лет назад «Корпорация ЮНИ» стала первой российской компанией,

которая начала продвижение продуктов и решений компании Check Point.

На пресс*конференции выступили руководители и ведущие менеджеры обеих

компаний, рассказав о результатах, достигнутых за 10 лет совместной деятель*

ности, представив анализ рынка сетевой безопасности и тенденций его разви*

тия, планы на будущее.

Принявший участие в пресс*конференции региональный директор по странам

Центральной и Восточной Европы компании Check Point Дэвид Клусачек (David

Klusacek) отметил, что Восточная Европа является сегодня самым быстрорасту*

щим подразделением в бизнесе Check Point в регионе EMEA. Ежегодный рост

оборота в странах Восточной Европы составляет 25%.

Как отметили участники пресс*конференции, в настоящее время обеспечение

информационной безопасности бизнеса является одной из приоритетных задач.

«Инновационные и эффективные разработки Check Point ориентированы на ре*

шение вопросов безопасности предприятий и организаций разного масштаба и

различных сфер деятельности. C точки зрений комплексности, интеллектуально*

сти и надежности техно*

логии и продукты Check

Point устойчиво занимают

лидирующие позиции на

мировом рынке, и мы ак*

тивно используем эти

преимущества в нашем

бизнесе, — отметил пре*

зидент «Корпорации

ЮНИ» Петр Цой.

«“Корпорация ЮНИ”,

которая до 2004 г. была

единственным дистрибу*

тором, по*прежнему наш

самый опытный, крупный

и важный партнер на

рынке России и СНГ», —

сказала Юлия Грекова,

глава представительства

компании Check Point в

России и странах СНГ.

За годы работы на рын*

ке дистрибуции Check

Point «Корпорация

ЮНИ» создала обшир*

ную партнерскую сеть.
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6 октября 2006 г. 
в Москве прошло расширенное
заседание Правления и Попечи�
тельского совета РИО�Центра,
посвященное созданию техно�
парков в России. Председатель
Попечительского совета РИО�
Центра, Министр информацион�
ных технологий и связи РФ
Л. Д. Рейман представил участ�
никам заседания подробную ин�
формацию об этапах реализа�
ции программы развития техно�
парков. В ходе первого этапа оп�
ределены семь пилотных регио�
нов, где будут созданы техно�
парки: Московская, Новосибир�
ская, Нижегородская, Тюмен�
ская, Калужская область, Санкт�
Петербург и Татарстан. Министр
сообщил, что к концу 2011 г. в
семи «пилотных» регионах пла�
нируется создать около 75 тыс.
рабочих мест. Ожидается, что к
2011 г. стоимость совокупного
объема продукции, произведен�
ной компаниями технопарков,
может составить более 100 млрд
руб.

5 октября 2006 г. 
компании Cisco Systems и
Cognio объявили о разработке
системы мониторинга и анализа
частотного спектра Wi�Fi Cognio
Spectrum Expert, решающей во�
просы распределения частот для
сетей Wi�Fi и борьбы с помеха�
ми. Взаимодействуя с системой
Cisco WCS (Wireless Control
System), Cognio Spectrum
Expert обеспечивает функции
глубокого анализа и отчетности
по распространению радиоволн,
позволяя сетевым администра�
торам отслеживать и решать
проблемы, связанные с радиопо�
мехами в беспроводных сетях.
Система позволяет выявлять не�
санкционированные устройства,
не соответствующие стандарту
802.11, что способствует повы�
шению уровеня безопасности в
беспроводных корпоративных
сетях.
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3 октября 2006 г. 
компания S&T International сов�
местно с корпорацией Sun Micro�
systems осуществили поставку
крупнейшей ленточной библио�
теки Sun StorageTek SL8500 для
создания электронного архива в
интересах государственных орга�
нов РФ. Система позволит хра�
нить сверхбольшие объемы ин�
формации с гарантированной за�
щитой от сбоев, а также снизить
расходы на администрирование и
управление системой. Sun Stora�
geTek SL8500 является самой
крупной системой хранения в ли�
нейке библиотек магнитных лент
Sun, общий объем хранимой ин�
формации может достигать
2,5 Петабайта с возможностью
расширения до 120 Петабайт.
Проект послужил началом парт�
нерских отношений между двумя
компаниями.

3 октября 2006 г. 
корпорация IBM представила ли�
нейку новых продуктов и услуг для
построения и расширения сервис�
ориентированных архитектур
(SOA). Новые программные про�
дукты и услуги решают задачи в
следующих ключевых областях:
использование возможностей
SOA для улучшения управления
бизнес�процессами (BPM); управ�
ление как основа успеха принятия
SOA; подготовка ИТ�инфраструк�
тур для SOA; создание SOA�услуг,
специализированных по отрас�
лям. В общей сложности корпора�
ция IBM представила четыре но�
вых и 23 усовершенствованных
программных продукта, а также
11 новых специализированных
услуг.

3 октября 2006 г. 
компания TRENDnet объявила о
выводе на российский рынок но�
вых систем хранения данных со
встроенным жестким диском TS —
I 300 (проводной) и TS — I 300 W
(беспроводной), в комплект по�
ставки каждой из которых входит
мультимедийное программное 
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Как ожидают в ЮНИ, доля продаж через региональных реселлеров ЮНИ в

2006 г. достигнет 52 %. «Наши региональные партнеры — ключевой плацдарм

развития продаж Сheck Point, — отметил П. Цой. — Особенно сейчас, когда

мы работаем в условиях растущей конкуренции на этом рынке».

MVNO Russia 2006
26—27 сентября 2006 г. в Москве прошла очередная ежегодная конфе*

ренция по вопросам создания виртуальных сетей подвижной связи (ВСПС) в

России — MVNO Russia 2006. Конференция была организована компанией In*

for*media Russia при поддержке Ассоциации операторов сетей связи третьего

поколения 3G (Ассоциация 3G) и Ассоциации региональных операторов мо*

бильной связи (Ассоциация*800). В работе конференции приняли участие веду*

щие российские и зарубежные эксперты и специалисты в области подвижной

связи, представители деловых кругов, общественных организаций и органов

власти России, руководители операторских компаний подвижной связи и буду*

щих операторов ВСПС.

Значительная часть выступлений была посвящена реальным примерам деятель*

ности операторов ВСПС, участники предложили специализированные решения

для сетей MVNO, дали советы по запуску и выбору конкретных моделей. Ком*

пания T*Mobile представила свой положительный опыт международного сотруд*

ничества со многими операторами виртуальных сетей в различных странах мира

и показала, что этот бизнес выгоден и для базовых операторов, имеющих соб*

ственный радиочастотный ресурс и подключающих ВСПС к своим сетям. Вы*

ступление одного из ведущих на международном рынке операторов вызвало

большой интерес у многих участников.

В докладах и выступлениях в ходе панельных дискуссий отмечалась готов*

ность участников российского рынка услуг подвижной связи к активному внед*

рению в России бизнес*модели оператора ВСПС, а также ожидаемая высокая

эффективность этой бизнес*модели, особенно на этапе перехода к предостав*

лению услуг нового поколения. Это подтверждает и первый практический опыт

российских компаний, уже работающих как операторы ВСПС первого и второ*

го уровня (без собственной сетевой инфраструктуры) и предоставляющих услу*

ги подвижной связи под ответственность базового оператора.

Участники конференции высоко оценили вклад Ассоциации 3G в разработку

технических и правовых вопросов внедрения в России бизнес*модели MVNO.

Важным результатом проведенных исследований является то, что была доказана

возможность выдачи таких лицензий на основе действующей отраслевой норма*

тивной правовой базы без каких*либо изменений и дополнений.

По традиции конференцию завершила открытая дискуссия, в ходе которой

участники живо обсуждали необходимость развития модели MVNO в России, а

ряд крупных региональных операторов сообщили, что готовы к диалогу и рас*

смотрят предложения о сотрудничестве от потенциальных MVNO.

Компания RAD Data Communications 
отметила 25�летие
26 сентября 2006 г. в Москве прошла пресс*конференция, посвященная 25*ле*

тию компании RAD Data Communications. Для участия в мероприятии в Москву

приехал президент компании Эфраим Вахтель (Efraim Vachtel).

Компания была создана в 1981 г., и на сегодняшний день RAD Data Commu*

nications является одним из ведущих мировых производителей решений для до*

ступа, ее линейка насчитывает более 250 продуктов. Продажи осуществляются

в 164 странах мира.

На российском рынке компания работает с 1991 г., собственное представи*

тельство открыто в 2003 г. На сегодняшний день Россия занимает 3*е место в

мире по объему продаж оборудования RAD. На долю России приходится 8%



общего оборота компании. Тем не менее, компания не намерена останавливать*

ся на достигнутом и собирается усилить свою деятельность в России и странах

СНГ, еще более укрепить отношения с заказчиками.

«В 2006 г. мы рассчитываем увеличить объем продаж в России на 30%, —

сказал генеральный директор RAD в России Григорий Баранов. — Причем, как

показывает практика, наибольший спрос на отечественном рынке вызывают ре*

шения IP/Ethernet. Так, в этом году рост сегмента решений на основе IP соста*

вил порядка 60%.»

Говоря о структуре оборота, Г. Баранов отметил, что на телекоммуникацион*

ные компании и корпоративных заказчиков приходятся приблизительно равные

доли. Среди клиентов RAD в телекоммуникационном сегменте такие компании,

как «Ростелеком», «Голден Телеком», «ВымпелКом», «Комстар — Объединен*

ные Телесистемы» и некоторые другие. На сотрудничество с предприятиями со*

товой связи приходится примерно 14% оборота RAD Data Communications в

России, и, по словам, Г. Баранова, эта доля быстро растет.

Компании Motorola и Symbol Technologies
объявили о слиянии
20 сентября 2006 г. компании Motorola и Symbol Technologies объявили о

подписании соглашения о слиянии, по которому Motorola покупает все выпу*

щенные в обращение акции Symbol. Общая стоимость операции составила при*

близительно 3,9 млрд долл. По завершению операции Symbol станет дочерним

предприятием Motorola.

Компания Symbol лидирует в области проектирования, разработки, производ*

ства и обслуживания продуктов и систем с использованием комплексных мо*

бильных корпоративных решений, состоящих из мобильных компьютеров, пере*

довых средств ввода данных, технологий радиоидентификации (RFID), беспро*

водной инфраструктуры и средств управления мобильными ресурсами. Продукты

и услуги компании позволяют заказчикам повышать производительность труда,

качество обслуживания клиентов и эффективность производства, предоставляя

информацию в режиме реального времени.

«Все становится цифровым, а все цифровое — мобильным. Это с особенной

очевидностью проявляется в том, как сегодня работают предприятия. Motorola и

Symbol разделяют общую концепцию цифрового, мобильного мира предприя*

тий и мира людей, которые получают наслаждение дома и во время игры», —

заявил председатель правления и генеральный директор Motorola Эд Зандер

(Ed Zander)

«Motorola и Symbol разделяют общую концепцию обеспечения предприятий

решениями для мобильной работы. Платформа продуктов Symbol мирового
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обеспечение Nero 7. Объедине�
ние систем хранения данных
NAS и пакета программного
обеспечения Nero 7, позволяет
продвинутым пользователям и
предприятиям сегмента SMB со�
здавать гибкую платформу, на
базе которой можно решать са�
мые разные задачи сетевого хра�
нения от создания сетевого муль�
тимедийного сервера домашней
сети до экономичной системы
резервного копирования, пре�
дотвращающей потерю важных
данных в случае сбоя основного
жесткого диска.

3 октября 2006 г. 
петербургское подразделение
компании «Скай Линк» объявило
о запуске в рамках опытной экс�
плуатации видеосервисов вось�
мого телевизионного канала для
мобильных телефонов. Специ�
альное приложение MediaBoard,
позволяющее просматривать на
экране мобильного телефона ви�
деоизображение в режиме ре�
ального времени, разработано
компанией Vyuga Technology.
Скорость мобильной передачи
данных Sky Turbo (на основе тех�
нологии EV�DO) достигает
2,4 Мбит/с и обеспечивает каче�
ство изображения и звука, сопо�
ставимое с трансляцией при по�
мощи выделенной линии Интер�
нета.

3 октября 2006 г. 
компания НР объявила об откры�
тии центра обработки данных
(ЦОД) на базе Российского науч�
ного центра «Курчатовский ин�
ститут» (РНЦ КИ). Центр обра�
ботки данных стал первым внеш�
ним ЦОД компании НР, а также
первым вычислительным цент�
ром мирового уровня для реали�
зации совместных проектов по
научно�исследовательским и
опытно�конструкторским разра�
боткам (НИОКР) в России. В рам�
ках реализации проекта компания
HP предоставила услуги по разра�
ботке и установке аппаратной
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платформы на базе блейд�серве�
ров НР (32 двухпроцессорных
сервера на базе процессоров Intel
Xeon), программные решения для
ее управления и эксплуатации.
Помимо этого, специалисты НР и
HP Labs проводят обучение и кон�
сультации. РНЦ КИ предоставил
отдельные мощности для плат�
формы центра, а также всю необ�
ходимую для его работы инфра�
структуру.

2 октября 2006 г. 
компания НР сообщила об откры�
тии совместно с корпорацией Intel
двух центров тестирования IP�те�
левидения (IPTV). Центры распо�
ложены в Гренобле (Франция) и
Ричардсоне (Техас, США). На ба�
зе центров тестирования IPTV
операторы связи и широкополос�
ного доступа могут разрабатывать
и моделировать инфраструктуру,
необходимую для успешного вне�
дрения IPTV�услуг. Возможности
центров также позволяют прово�
дить анализ производительности
и масштабируемости решений,
оценивать технические парамет�
ры, определять оптимальные раз�
меры, проводить комплексное те�
стирование, а также выполнять
интеграцию решений IPTV в сете�
вой среде, рабочих инфраструк�
турах и системах поддержки биз�
нес�операций.

2 октября 2006 г. 
корпорация АРС объявила о вы�
пуске нового продукта беспере�
бойного питания APC Mobile Pow�
er Pack, входящего в линейку ре�
шений для мобильных устройств.
Усовершенствованная версия
Mobile Power Pack (UPB10�EC)
предоставляет мобильным поль�
зователям расширенные возмож�
ности по использованию MP3�
плееров, мобильных телефонов,
гарнитур Bluetooth, цифровых
фотоаппаратов, карманных ПК и
портативных игровых систем. При
минимальных размерах (менее
карточной колоды) новинка APC
значительно продлевает работу
этих устройств.
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класса дополняет концепцию безграничной мобильности Motorola и станет яд*

ром корпоративного бизнеса Motorola», — сказал президент отделения Mo*

torola Networks and Enterprise Грег Браун (Greg Brown).

Управление дата�центрами: 
виденье Symantec
20 сентября 2006 г. корпорация Symantec провела технологическую кон*

ференцию по решениям Symantec для обеспечения высокой доступности и го*

товности приложений, непрерывности бизнеса и безопасности SymantecVi*

sion’2006. В рамках конференции была организована выставка продуктов и ре*

шений стратегических партнеров компании Symantec и пресс*конференция, по*

священная решениям Symantec для дата*центров.

Во время пресс*конференции президент отделения Data Center Management

компании Symantec Corporation Крис Хагерман (Kris Hagerman) рассказал о

подходе компании к управлению дата*центрами. В условиях усложнения систем

хранения данных и мультивендорности на уровне как программного, так и аппа*

ратного обеспечения, все более актуальной становится задача упрощения об*

служивания таких систем и контроля уровня расходов. Подразделение компании

Symantec, занимающееся дата*центрами, видит свою задачу в том, чтобы обес*

печить предприятиям возможность реализации концепции управления ИТ*систе*

мами (ITSM), смысл которой — в обеспечении приоритета бизнеса в работе

IT*служб.

Для достижения этой цели предназначен набор инфраструктурного ПО

Symantec для дата*центров Symantec Data Center Foundation. Он состоит из че*

тырех составляющих (которые построены на базе продуктов Veritas) — для за*

щиты данных, для управления хранением, для управления сервером и для управ*

ления производительностью приложений. Каждая из них — самостоятельный

продукт, принципиально совместимый с остальными.

Инфраструктурное ПО Symantec совместимо с любым аппаратным обеспече*

нием и с ПО других производителей. Крис Хагерман подчеркнул выгоды при*

менения подобного решения: с одной стороны, упрощается работа персонала,

которому достаточно изучить один инструмент вместо десятков, с другой сторо*

ны, компания приобретает большую свободу маневра в модернизации своего

оборудования и выборе вендоров.

«ГлобалТел»: десять лет на российском рынке
20 сентября 2006 г. ЗАО «ГлобалТел» отметило свой десятилетний юби*

лей.

Компания «ГлобалТел» была основана в 1996 г. при содействии ОАО «Рос*

телеком», российского оператора международной и междугородной связи, и

Globalstar L.P., международного консорциума, объединяющего крупные телеком*

муникационные компании.

Согласно Соглашению, заключенному с Globalstar L.P., ЗАО «ГлобалТел» по*

лучило эксклюзивные права на предоставление услуг спутниковой связи «ГЛО*

БАЛСТАР» в России. В октябре 1999 г. во время международной телекоммуни*

кационной выставки в Женеве было официально объявлено о вводе в эксплуа*

тацию мобильной глобальной спутниковой системы связи «ГЛОБАЛСТАР», а

спустя год, 1 ноября 2000 г., услуги «ГЛОБАЛСТАР» начали предоставляться

на всей территории России. Сегодня в зону обслуживания российского опера*

тора «ГлобалТел» входят также территории Казахстана, Узбекистана, Таджикис*

тана, Кыргызстана, Грузии, Армении, Туркменистана, Монголии, Афганистана и

Северной Японии.

Более 80% абонентов «ГлобалТел» — корпоративные клиенты: международ*

ные организации, административные и силовые структуры, различные министер*

ства и ведомства, а также нефтяники и энергетики, геологи и строители, транс*
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2 октября 2006 г. 
компания Huawei Technologies и
оператор мобильной связи Voda�
fone объявили о выпуске новой
модели сотового телефона 3�го
поколения V710 под брендом
Vodafone. Новый телефон про�
изводства Huawei появился на
рынках Великобритании, Герма�
нии, Испании, Италии, Ирлан�
дии, Греции, Нидерландов, Ру�
мынии в начале октября. Реше�
ние о создании 3G�телефона под
брендом Vodafone продолжает
договоренности компаний, до�
стигнутые в феврале этого года,
в рамках которых Huawei будет
производить и поставлять экс�
клюзивно для Vodafone телефо�
ны V710 в 21 страну мира в тече�
ние пяти лет.

2 октября 2006 г. 
Московская компания «Светец»
заключила договор на поставку
универсальной платежной систе�
мы TelePay «Южно�Российскому
Биллинговому Центру» (г. Крас�
нодар). Аппаратно�программный
комплекс TelePay, разработан�
ный специалистами компании
«Светец», предназначен для ор�
ганизации бизнеса, основанного
на развитии платежных сервисов
и предоставлении инновацион�
ных услуг. Система позволяет
компаниям формировать собст�
венные и агентские сети приема
платежей, взаимодействовать с
любыми поставщиками услуг, со�
здавать собственные информаци�
онные службы и сервисы. Опера�
тором системы может стать как
кредитная, так и некредитная ор�
ганизация.

2 октября 2006 г. 
компания «Восточный Ветер»
объявила о заключении договора
на поставку решения EastWind
SMS Gate оператору сотовой свя�
зи Таджикистана — компании
«М.Теко» (стандарт cdma2000
1х). Решение «М.Теко» о подклю�
чении EastWind SMS Gate к свое�
му центру коротких сообщений 

Продолжение на с. 14
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портники, работников лесного хозяйства и спасатели. Среди абонентов опера*

тора такие компании, как РАО «ЕЭС России», ОАО «Газпром», ОАО «ГМК

«Норильский никель», ОАО «Волготанкер», АО «Алроса», «Halliburton Interna*

tional Inc.», «Royal Dutch Shell» и т. д.

Сегодня ЗАО «ГлобалТел» обслуживает более 30 тысяч абонентов. Компания

предлагает им около 30 разнообразных услуг связи, 14 моделей различного

абонентского спутникового оборудования — от модемов до портативных мо*

бильных телефонов, большая часть которых является многорежимными и обес*

печивает работу не только в спутниковом режиме, но и в наземных сотовых се*

тях GSM900, AMPS800, при этом переход из одного режима в другой может

производиться автоматически.

Основной задачей, которая ставилась учредителями перед компанией «Гло*

балТел» при ее создании, была задача телефонизации удаленных и труднодос*

тупных регионов России. За последние годы компанией реализованы проекты

по обеспечению связью 637 удаленных и труднодоступных нетелефонизирован*

ных населенных пунктов, расположенных в 37 регионах России, включая Евро*

пейскую часть России, Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера, в кото*

рых проживает более 250 тыс. жителей.

Ставя своей целью сделать спутниковую связь доступной более широкому кру*

гу пользователей, «ГлобалТел» постоянно стремится к снижению стоимости ус*

луг и оборудования, разрабатывая новые тарифные планы, услуги и терминалы.

Intel и Siemens объявляют о сотрудничестве 
в области решений VoIP
15 сентября 2006 г. корпорация Intel и департамент «Телекоммуникации»

компании Siemens (Siemens Communications) объявили о заключении соглаше*

ния по совместной разработке решений в области открытых универсальных

коммуникаций на базе технологии VoIP. Компании договорились о совместном

финансировании и проведении краткосрочных исследований в области защи*

щенных беспроводных сетей связи и открытых универсальных коммуникаций ре*

ального времени, а также о долгосрочном сотрудничестве с целью создания

комплексных отраслевых решений для оптимизации бизнес*процессов в таких

ключевых сегментах рынка, как предоставление услуг в сфере телекоммуника*

ций, финансов и здравоохранения.

Дополнительные условия соглашения предусматривают совместные действия,

ориентированные на развитие бизнеса в корпоративном секторе и сфере пре*

доставления услуг. Общей целью совместных усилий двух компаний является

демонстрация телекоммуникационных решений реального времени для оптими*

зации бизнес*процессов с использованием архитектуры Intel — двухъядерной

технологии Intel Dual*Core и серверов с креплением в стойке (Rack Mounted

Servers, RMS) операторского класса, и решений Siemens — HiPath 8000 и

OpenScape.

Intel и Siemens намереваются уже к концу 2006 г. обнародовать результаты

своих исследований и продемонстрировать первую линейку технологических

решений, разработанных в Intel lab в США, отдельным заказчикам. Intel lab так*

же выступит в качестве центра оптимизации и интеграции продуктов, поставляе*

мых независимыми производителями программного обеспечения (ISV), и сторон*

них систем для работы с новыми открытыми универсальными коммуникационны*

ми технологиями VoIP.

«Мы чрезвычайно заинтересованы в сотрудничестве с Intel, которое поможет

Siemens раскрыть возможности наших решений в области открытых универсаль*

ных коммуникаций и создать глобальную экосистему для независимых провайде*

ров программного обеспечения и системных интеграторов», — заявил Томас

Циммерман (Thomas Zimmermann), президент подразделения «Корпоративные

сети связи» департамента Siemens Communications.
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октября 2006 г. в Москве

прошел очередной форум

компании Nortel, на кото�

рый ежегодно собираются

партнеры компании и эксперты

отрасли. Nortel Forum 2006 со�

брал более 400 участников,

представляющих более 100

предприятий и организаций.

По словам генерального дирек�

тора по корпоративным прода�

жам Nortel в странах СНГ и Бал�

тии Владимира Смирнова, каж�

дый Nortel Forum — важная веха

для компании. В этом году впер�

вые участие в Форуме приняли

компании IBM и Microsoft, а

представители этих компаний

выступили в качестве докладчи�

ков. Кроме того, впервые в ис�

тории проведения Nortel Forum

были представлены решения не

только для корпоративного сек�

тора, но и для операторского

рынка. О значимости москов�

ского мероприятия говорит тот

факт, что на Форум почти в

полном составе приехало выс�

шее руководство Nortel по Ев�

ропейскому региону. В работе

Форума приняли участие пре�

зидент по корпоративным про�

дажам Nortel в регионе EMEA

Питер Келли (Peter Kelly), пре�

зидент по операторским реше�

ниям Nortel в регионе EMEA Пи�

тер Ньюком (Peter Newcombe),

президент Nortel по Восточной

Европе Сорин Лупу (Sorin Lupu).
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Выступая перед участниками

Форума, Питер Келли отметил,

что сегодняшними тенденция�

ми корпоративных телекомму�

никаций являются конверген�

ция коммуникационных и IT�

решений, рост потребности в

видеотелефонной связи, стрем�

ление корпоративных потре�

бителей сосредоточиться на

основной компетенции компа�

нии, вынося остальные функ�

ции на аутсорсинг. Большое

внимание также уделяется тех�

нологиям «виртуального» пред�

приятия. По словам Питера

Келли, сегодня Nortel обладает

всеми возможностями для со�

действия переходу в новую эру

корпоративных коммуника�

ций.

Глава операторского подраз�

деления Nortel по региону

EMEA Питер Ньюком сказал,

что одной из заметных тенден�

ций в отрасли телекоммуника�

ций сегодня является распрост�

ранение широкополосных

приложений в беспроводных

сетях. По мнению П. Ньюкома,

приложения, связанные с пере�

дачей видеоинформации, в

ближайшем будущем станут не�

обходимостью не только для

проводных, но и для беспро�

водных систем связи.

Другие специалисты компа�

нии Nortel рассказали о техно�

логиях и решениях в таких на�

правлениях деятельности, как

универсальные коммуникации,

решения для вертикальных

рынков, решения для малого и

среднего бизнеса, продукты для

беспроводных сетей и др.

В ходе Форума президент по

операторским решениям ком�

пании Nortel в регионе EMEA

Питер Ньюком ответил на во�

просы журнала «Мобильные те�

лекоммуникации».

МТ: В России у компании Nortel
позиции в операторском бизнесе
не такие сильные, как в сегменте
решений для корпоративной свя'
зи. Каковы перспективы развития
бизнеса Nortel в сегменте опера'
торских решений на российском
рынке?
Питер Ньюком: Действительно,

корпоративный сегмент Nortel

в России развит более значи�

тельно по сравнению с опера�

торским, но он и присутствует

на российском рынке ощути�

мо дольше. Первое оператор�

ское решение от компании

Nortel было продано в России

около 15 лет назад, когда нача�

лось дерегулирование россий�

ского рынка связи. Это было

SDH�решение для одного из

операторов. Но наш оператор�

ский сегмент быстро развива�

ется. Примерно два года назад

руководством Nortel было при�

нято решение начать более ак�

тивное инвестирование в сег�

мент операторских решений.

Мы ожидаем, что сочетание

этих инвестиций и продолжа�

ющегося процесса дерегули�

рования рынка телекоммуни�

каций приведет к успеху и это

направление нашей деятель�

ности.

МТ: Какой из сегментов в опера'
торском бизнесе — проводные
или беспроводные системы — ка'
жется вам более перспективным
направлением для развития?
П. Н.: Я думаю, оба этих на�

правления перспективны. Мы

довольно успешно развиваем

их в России. Мы внимательно

следим за тем, что сегодня

происходит в стране с внедре�

нием беспроводных сетей но�

вого поколения. Nortel постав�

ляет на российский рынок ре�

шения для сетей подвижной

связи CDМА и GSM. В ряде

стран мира началось внедре�

ние сетей 3G, чего еще не про�

изошло на российском рынке.

Но мы смотрим еще дальше,

мы видим большие перспекти�

вы для сетей 4�го поколения и

активно работаем над этим.

Для сетей 4G мы видим три ос�

новных технологии для воз�

можного развития: WiMAX, cd�

ma2000 Rev.C и LTE (Long Term

Evolution). На сегодняшний

день никто не может сказать,

какая из этих технологий ста�

нет доминирующей для буду�

щих беспроводных сетей. Мы

продолжим работать над все�

ми перечисленными направле�

ниями.

Если говорить о России, мы

поставили решение WiMAX

оператору «Голден Телеком». Я

считаю, что у нас хорошие пер�

спективы для внедрения наших

WiMAX�решений на россий�

ском рынке.

МТ: Известно, что первые серти'
фицированные системы WiMAX
производятся для диапазона 3,5
ГГц, а в России этот диапазон за'
нят на большинстве территорий.

СОБЫТИЯ

МОБИЛЬНЫЕТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ № 8/2006 13



Готова ли компания Nortel произ'
водить оборудование WiMAX
для диапазона 2,5 ГГц, который
более перспективен для россий'
ского рынка?
П. Н.: В Северной Америке и

Азии для систем WiMAX также

выделен диапазон 2,5 ГГц. В За�

падной Европе и в большинст�

ве стран Латинской Америки

для WiMAX предназначены по�

лосы в диапазоне 3,5 ГГц. Мы

будем выпускать оборудование

для обоих этих диапазонов.

Причем запланировано, что

первые WiMAX�продукты про�

изводства Nortel будут выпуще�

ны именно для диапазона

2,5 ГГц.

МТ: Компания Nortel недавно
продала свой UMTS'бизнес ком'
пании Alcatel. Специалисты Nor'
tel посчитали UMTS неперспек'
тивным направлением?
П. Н.: Такое решение было при�

нято с точки зрения экономи�

ческой целесообразности. В

сегменте UMTS�продуктов на�

ша компания занимала порядка

7% мирового рынка. Компания

Alcatel владела примерно такой

же или чуть большей долей. В

интересах обеих компаний бы�

ло объединение наших подраз�

делений, занимающихся UMTS,

чтобы получить рыночные

преимущества и экономичес�

кие выгоды, которые обеспечи�

ваются масштабами нового

предприятия. Мы провели ряд

переговоров с компанией Alca�

tel и пришли к выводу о целесо�

образности продажи им наше�

го UMTS�бизнеса. Это соглаше�

ние не касается нашей деятель�

ности в области разработок

систем 4G. 4�е поколение будет

основано на других системах

модуляции и других техноло�

гиях радиоинтерфейса, нежели

UMTS.

МТ: Когда Nortel ожидает запус'
ка в коммерческую эксплуатацию
систем 4'го поколения?
П. Н.: Системы WiMAX, которые

относятся к технологиям 4�го

поколения, уже разворачивают�

ся. Это системы «фиксирован�

ного» WiMAX, стандарта

802.11d. Думаю, в 2007 г. окон�

чательное развитие получит

мобильный вариант WiMAX,

стандарт 802.11е. Тогда же нач�

нут появляться коммерческие

сети, основанные на этой тех�

нологии. ■
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Для сетей 4G мы видим три основных
технологии для возможного развития:
WiMAX, cdma2000 Rev.C и LTE (Long Term
Evolution). На сегодняшний день никто 
не может сказать, какая из этих технологий
станет доминирующей для будущих
беспроводных сетей. Мы продолжим
работать над всеми перечисленными
направлениями.

было продиктовано стремлением
оператора расширить круг серви�
сов, предлагаемых абонентам.
Система, представляющая собой
шлюз для передачи коротких со�
общений (из сети оператора стан�
дарта CDMA в сеть операторов
стандарта GSM ), расширит воз�
можности абонентов «М.Теко» и
откроет им доступ к передаче и
получению SMS�сообщений от
операторов стандарта GSM.

29 сентября 2006 г. 
компания Sony Ericsson предста�
вила наручные часы MBW�100 со
встроенным Bluetooth�адапте�
ром. Установив связь с мобильным
телефоном, абонент может полу�
чать информацию и управлять вы�
зовами. OLED дисплей, располо�
женный под основным цифербла�
том отображает информацию о
входящем звонке. В часах MBW�
100 также реализованы возмож�
ности удаленного управления
звонками и музыкальным проиг�
рывателем, звуковой сигнал о по�
лучении текстовых сообщений и
функции предупреждения о пре�
кращении соединения между ча�
сами и телефоном.

28 сентября 2006 г. 
компания «Скай Линк» объявила
о начале коммерческой эксплуа�
тации сети в Хабаровске. В этом
регионе услуги под брендом
«Скай Линк» предоставляет ком�
пания «Хабаровский сотовый те�
лефон». Сеть построена на базе
оборудования компании ZTE, ем�
кость сети 9 тыс. номеров. На мо�
мент запуска обеспечено покры�
тие всей территории Хабаровска.
В ближайших планах компании
расширение зоны покрытия на
следующие населенные пункты:
Комсомольск на Амуре, Вязем�
ский, Бикин, Переясловка,
Амурск, Советская Гавань, Вани�
но, федеральная трасса М60 на
участке Хабаровск — Бикин. Ха�
баровск стал первым городом на
Дальнем Востоке, где абонентам
теперь доступны услуги нового
поколения мобильной связи.

Продолжение на с. 28

К О Р О Т К О



29
сентября 2006 г. в

Москве компания

NEC провела пресс�

конференцию, на которой

представила итоги деятельнос�

ти российского подразделения

компании за прошедший год и

достижения NEC на мировой

арене. В целом по миру в про�

шедшем году объем продаж

корпорации NEC превысил

41 млрд долл. В России за про�

шедший год объем продаж вы�

рос более чем в 2 раза. В Рос�

сии компания заняла твердое

первое место по поставкам ра�

диорелейного оборудования.

На опытной сети, организован�

ной в сотрудничестве с рос�

сийским оператором МТС,

корпорация NEC провела в

России испытания своего обо�

рудования для сетей 3�го поко�

ления. По словам генерального

директора компании ЗАО «НЭК

Инфокоммуникации» М. И. За�

скалета, сети 3G первых рели�

зов уже никому не интересны.

Интерес операторов теперь ле�

жит в области сетей 3,5G, кото�

рые поддерживают технологии

высокоскоростной передачи

данных HSDPA и HSUPA. 1 сен�

тября 2006 г. японский опера�

тор NTT DoCoMo запустил пер�

вую в Японии коммерческую

сеть с поддержкой HSDPA, по�

строенную на оборудовании

NEC. До конца 2006 г. планиру�

ется запуск еще восьми подоб�

ных сетей. Компания также

удерживает лидерские пози�

ции в поставках мобильных

терминалов для сетей 3�го по�

коления.

«В России мы гордимся тем,

что вносим заметный вклад в

дело увеличения ARPU мобиль�

ных операторов», — сказал

М. И. Заскалет. Компанией сов�

местно с оператором МТС была

запущена в эксплуатацию услу�

га Ring Back Melody, которая

внесла заметный вклад в дело

увеличения ARPU оператора.

Для внедрения новейших япон�

ских разработок на россий�

ском рынке в компании был со�

здан Департамент новых тех�

нологий, который возглавил

технический директор россий�

ского подразделения NEC

В. Н. Гнеушев.

Среди планов развития

компании NEC на российском

рынке М. И. Заскалет назвал

такие, как поддержка прави�

тельственных программ в об�

ласти инфокоммуникаций, в

том числе в виде инвестиций

в эти программы, расшире�

ние деятельности в странах

СНГ и т. д.

В. Н. Гнеушев представил ряд

новых услуг, разработанных

специалистами корпорации

NEC, которые планируется вне�

дрять на российском рынке.

Генеральный директор рос�

сийского подразделения ком�

пании NEC М. И. Заскалет рас�

сказал журналу «Мобильные те�

лекоммуникации» о достигну�

тых успехах и перспективах

развития компании на россий�

ском рынке.

СОБЫТИЯ

МОБИЛЬНЫЕТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ № 8/2006 15

«НЭК
Инфокоммуникации» –
год на российском рынке.
Итоги и планы



МТ: Михаил Иванович, что было
достигнуто за прошедший год те'
лекоммуникационным департамен'
том вашей компании?
Михаил Заскалет: В телекомму�

никационном сегменте мы дей�

ствуем в нескольких направле�

ниях — это радиорелейное

оборудование, оптические сис�

темы передачи, системы ком�

мутации и др. По радиорелей�

ному оборудованию, как мы

уже говорили, результаты дея�

тельности существенно превы�

сили даже наши ожидания. В

эксплуатацию было введено

более 16 тыс. пролетов радио�

релейных систем производства

нашей компании. Это значит,

что, несмотря на практически

закончившийся рост рынка по

привлечению новых абонентов

мобильной связи, строительст�

во сетей продолжается, идет

динамичный рост инфраструк�

туры. Кроме того, активный ин�

терес к этим системам проявля�

ют потребители в странах СНГ,

там имеются хорошие перспек�

тивы для поставок нашего ра�

диорелейного оборудования.

Продвижение систем опти�

ческой связи также хорошо

развивалось. Сейчас продолжа�

ется реализация проекта с ком�

панией «Ростелеком», строи�

тельство основных и дублиру�

ющих магистралей. Кроме того,

мы выстраиваем отношения и

готовим к реализации проекты

с другими операторами даль�

ней связи, которые появились в

нашей стране после либерали�

зации этого рынка.

Сотрудничество с фиксиро�

ванными операторами по по�

ставкам систем коммутации не�

которое время не развивалось

активно после прекращения

производства оборудования

стандартной коммутации и по�

явления систем следующего по�

коления — NGN. Этот перерыв

продлился несколько месяцев,

но сейчас он уже закончился. У

нас есть соответствующие тех�

нология и решения, и сейчас

компания NEC выходит с пред�

ложением ко всем операторам

фиксированной связи по по�

ставкам технологических ре�

шений NGN.

МТ: Насколько системы NGN се'
годня пользуются спросом на рос'
сийском рынке?
М. З.: Сегодня сложилась ситуа�

ция, когда просто нет смысла

обсуждать поставки систем

коммутации предыдущего по�

коления. Системы NGN решают

те же самые задачи, но более

эффективными средствами. Ес�

ли традиционные коммутато�

ры занимали много места и

имели собственное, фирмен�

ное программное обеспечение,

то NGN�системы строятся на

основе стандартных серверов и

используют ПО, знакомое боль�

шинству специалистов в этой

области. Соответственно, сни�

жается стоимость оборудова�

ния; количество необходимого

оборудования также уменьша�

ется, и снижается стоимость

эксплуатации. Говорить о

прежних системах коммутации

уже нет смысла.

МТ: Интерес к системам NGN
проявляют операторы только
фиксированных или также мо'
бильных сетей?
М. З.: Коммутационные систе�

мы для мобильных и фиксиро�

ванных сетей развивались па�

раллельно. У мобильных опера�

торов, конечно, существует

специфика в подключении або�

нентских устройств, но внут�

реннее ядро коммутаторов и

тех, и других сетей работает

сходным образом. Поэтому ди�

намично развивающиеся опе�

раторы мобильной связи не

могут не прийти к NGN.

МТ: Если говорить о перспективах
заключения контрактов на систе'
мы NGN, больший спрос ожида'
ется со стороны фиксированных
или мобильных операторов?
М. З.: Это будут параллельные

направления, две линейки про�

дуктов. Сегодня много говорят

о конвергенции фиксирован�

ных и мобильных сетей, FMC,

но пока нет политической воли

к созданию таких конвергент�

ных сетей. Во всяком случае, в

России — нет. Конечно, учиты�

вая существование в нашей

стране холдингов, телекомму�

никационных групп, включаю�

щих фиксированные и мобиль�

ные активы, есть возможность

объединить эти два направле�

ния. Но это решение будут при�

нимать операторы. Технологи�

чески мы готовы поставлять ре�

шения для конвергентных се�

тей.

МТ: Какое место в бизнесе NEC в
России занимает телекоммуника'
ционный сегмент?
М. З.: Первое место. Телекомму�

никационный сегмент состав�

ляет примерно 50% нашего

оборота в России.

МТ: Насколько это соответствует
общемировой ситуации?
М. З.: По миру ситуация в целом

похожая, но следует принять во

внимание, что оборот компа�

нии NEC в глобальном масшта�

бе распределен крайне нерав�

номерно между внутренним и

внешним рынками. Бо\льшая

часть продуктов и решений

NEC реализуется в Японии, что
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не вполне соответствует месту,

которое Япония занимает на

мировом телекоммуникацион�

ном рынке. В связи с этим у

российского подразделения су�

ществует огромный потенциал

для развития. Важно отметить,

что понимание этого потенци�

ала есть в штаб�квартире ком�

пании. Российское подразделе�

ние пользуется вниманием и

поддержкой со стороны руко�

водства компании. Президент

корпорации NEC несколько раз

бывал в России, в 2005 г. он от�

крывал локальную компанию

ЗАО «НЭК Инфокоммуника�

ции» в России.

МТ: Каковы перспективы развития
телекоммуникационного сегмента
вашей компании на ближайшее
будущее?
М. З.: Для нас наиболее пер�

спективным направлением яв�

ляются сети 3�го поколения. К

настоящему времени уже никто

не ожидает, что в России будут

строиться сети 3G Release 99 —

первого варианта систем UMTS.

Это будут уже сети поколения,

условно называемого 3,5G, ос�

нащенные поддержкой техно�

логий HSDPA/HSUPA. В этом

сегменте мы занимаем очень

прочные позиции, находясь в

числе лидеров по поставкам та�

ких систем операторам по все�

му миру. Мы будем рады пред�

ложить эти технологии всем

российским операторам, кото�

рые получат лицензии на экс�

плуатацию 3G�сетей. В Минис�

терстве информационных тех�

нологий и связи РФ заявляли,

что выдача лицензий на 3G�се�

ти ожидается в конце 2006 г.

или в начале 2007 г., и мы наде�

емся уже в 2007 г. выйти на рос�

сийский рынок систем 3,5G со

своим оборудованием.

Сегмент систем передачи

также остается важным направ�

лением для NEC. Мы не ждем,

что этот рынок будет сокра�

щаться, наоборот, считаем, что

он будет расти.

Еще одно перспективное для

нас направление — это рынок

дополнительных услуг для се�

тей связи. Мы недавно начали

активно заниматься этим на�

правлением, но уже основа�

тельно продвинулись в разви�

тии. Мы хотим принести в Рос�

сию широкий набор дополни�

тельных услуг, чтобы дать опе�

раторам возможность выби�

рать наиболее прибыльные для

них.

МТ: До сих пор компания NEC не
была известна как поставщик ре'
шений для оказания дополнитель'
ных услуг. Насколько перспектив'
ным вы считаете это направление?
М. З.: Очень перспективным.

Например, недавно мы поста�

вили крупнейшему российско�

му оператору одну из наших

платформ для дополнительных

услуг Ring Back Melody (RBM),

которая позволяет осуществ�

лять подмену сигнала посыла

вызова любым звуковым фай�

лом по выбору абонента. На

этой же платформе можно ока�

зывать ряд других сервисов,

превращая ее таким образом

из решения RBM в универсаль�

ную платформу для предостав�

ления дополнительных услуг.

Несомненно, это принесет

оператору значительную эко�

номическую выгоду. У нас есть

и другие подобные решения.

Мы рассчитываем, что и вос�

приятие нашей компании рын�

ком в обозримом будущем из�

менится.

МТ: Какую долю в доходах ва'
шей компании занимают поставки
решений для дополнительных ус'
луг?
М. З.: Мы ожидаем, что решения

для дополнительных услуг зай�

мут существенную долю, — воз�

можно, несколько десятков

процентов от общего объема

продаж. Активное развитие

этого сегмента начнется тогда,

когда кто�либо из операторов

попробует реализовать не�

сколько различных дополни�

тельных услуг на одной плат�

форме. ■
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октября 2006 г. компания

«Межрегиональный Тран�

зитТелеком» (МТТ) объя�

вила о ребрендинге. Решение о

смене фирменного стиля ком�

пании было принято еще не�

сколько месяцев назад, однако

оператору потребовалось вре�

мя на то, чтобы разработать но�

вые элементы дизайна и прове�

сти их патентную защиту.

В качестве логотипа МТТ

будет использовать сквозной

бренд своего акционера «Систе�

ма Телеком», представляющий

из себя два квадрата, в один из

которых помещено изображе�

ние белого яйца, а в другой —

буквы «МТТ». Фирменным цве�

том компании, в который окра�

шены квадраты, стал фиолето�

вый. По словам руководителей

компании, представивших но�

вый логотип МТТ, фиолетовый

цвет ассоциируется с высочай�

шим качеством предоставляе�

мых услуг, стабильностью и уве�

ренностью.

Выступивший на пресс�кон�

ференции по поводу ребрен�

динга МТТ генеральный дирек�

тор ЗАО «Система Телеком»

Сергей Щебетов заявил, что ру�

ководство компании чрезвы�

чайно довольно результатами

мероприятий по изменению

фирменного стиля предприя�

тий, входящих в состав холдин�

га. Значительно повысилась уз�

наваемость компаний среди

пользователей, улучшились

операционные показатели. На�

пример, в компании МТС, кото�

рая провела ребрендинг пер�

вой из предприятий «Системы

Телеком», существенно снизил�

ся отток абонентов, а в регио�

нах, куда МТС приходила впер�

вые, спрос на услуги компании

намного превышал ожидания.

Генеральный директор МТТ

Константин Солодухин отме�

тил, что цели и задачи компа�

нии на современном рынке из�

менились. Ранее МТТ действо�

вал только на межоператор�

ском рынке, каждый второй

звонок абонентов сотовых опе�

раторов проходил через сеть

МТТ. Но с выходом на рынок

конечных пользователей изме�

нилась концепция деятельнос�

ти, это потребовало и измене�

ния фирменного стиля. По сло�

вам К. Солодухина, старый ло�

готип компании был статич�

ным, с чрезмерно техническим

дизайном и слабо подходил к

динамичному, быстро развива�

ющемуся рынку конечных

пользователей.

Кроме логотипа, для усиле�

ния идентификации компании

на рынке услуг для конечных

пользователей МТТ вводит до�

полнительное изображение —

талисман, представляющий из

себя изображение двух птиц.

«Птицы — это символ общения

без границ. Птицам отдано все

небо, для них не существует

преград и препятствий. Две

птицы, которые выбраны нами

в качестве талисмана, похожи

на воробья и сороку — близких

и привычных нашему потреби�

телю птиц. Это очень общи�

тельные птицы, такие же, как

наши абоненты, которые ценят

высокое качество связи МТТ и

невысокие тарифы», — сказал

Константин Солодухин.

На сегодняшний день доля

МТТ на рынке дальней связи

составляет несколько процен�

тов, но, по словам руководите�

лей компании, быстро растет. В

компании ожидают, что в бли�

жайшие 2—3 года услуги по

предоставлению международ�

ной и междугородной связи ко�

нечным потребителям будут

приносить примерно половину

всех доходов. ■
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3
октября 2006 г. компания

Tektronix представила на

российском рынке новую

серию анализаторов частотно�

го спектра реального времени

RSA6100A. Приборы из серии

RSA6100A были представлены

на мировом рынке в начале

сентября 2006 г., первыми про�

дуктами этой серии стали ана�

лизатор RSA6106, обеспечива�

ющий анализ частотного диа�

пазона до 6,2 ГГц, и анализатор

RSA6114, работающий в часто�

тах до 14 ГГц. Аппараты серии

RSA6100A поддерживают мак�

симальную на сегодняшний

день в отрасли полосу захвата

в 110 МГц, ширину динамичес�

кого диапазона в 73 дБ и рабо�

ту в режиме реального време�

ни. Технология DPX, использу�

емая в системе визуализации

сигнала, обеспечивает

изображение, позволя�

ющее выявлять побоч�

ные радиочастотные

сигналы или аномалии

в передаче сигнала. Ра�

бота в режиме реаль�

ного времени обеспе�

чивается высокой ско�

ростью работы анали�

затора — аппараты се�

рии RSA6100A произ�

водят 48 тыс. измере�

ний в секунду и пред�

ставляют результаты

измерений в удобном для вос�

приятия виде.

Приехавший в Москву для

проведения презентации новых

продуктов менеджер по разви�

тию международного бизнеса в

области радиочастотного кон�

трольно�измерительного обо�

рудования Дин Майлз (Dean

Miles) отметил, что активное

развитие цифровых радиотех�

нологий привело к созданию

очень сложной технологичес�

кой среды. Для улучшения рабо�

чих показателей и спектраль�

ной эффективности в одних ра�

диочастотных устройствах ис�

пользуются изменяющиеся во

времени сигналы, например, та�

кие, как сигналы со скачкооб�

разной перестройкой по часто�

те (frequency hopping), в других

используются сигналы импульс�

ного характера, с быстрым че�

редованием включения/выклю�

чения передачи. Ввиду того, что

огромное количество устройств

одновременно ведут передачу в

ограниченном радиочастотном

спектре, возникает проблема

интерференций и взаимных по�

мех. Поэтому важно обеспечить

такие условия, чтобы радиоуст�

ройства не вели передачу в не�

желательное время или на неже�

лательных частотах и могли

корректно работать при нали�

чии помех.

Общей проблемой для про�

ведения измерений в таких ус�

ловиях является необходи�

мость учитывать фактор време�

ни. В этом заключается отли�

чие новых радиотехнологий от

работы традиционных уст�

ройств. Современные радиоча�

стотные технологии

характеризуются час�

тотными и модуляци�

онными изменениями,

которые происходят во

времени. Соответствен�

но, измерительные

приборы должны учи�

тывать переменную

природу радиосигна�

лов. Специалисты в об�

ласти радиочастотной

связи нуждаются в при�

борах, которые могут

реагировать на перио�
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дически возникающие собы�

тия, обеспечивать их непре�

рывную регистрацию и анали�

зировать накопленные данные,

отражающие развитие событий

во времени.

Анализаторы серии RSA6100А

обладают возможностью изби�

рательно запускаться и захва�

тывать сигналы в память. Обла�

дая такими возможнос�

тями, можно проводить

коррелированный во

времени анализ в не�

скольких областях од�

новременно без необ�

ходимости повторного

захвата сигнала.

Технология DPX

(Digital Phosphor), ис�

пользуемая в новой се�

рии анализаторов, поз�

воляет видеть в дина�

мике изменения радиочастот�

ного сигнала, а также практиче�

ски любые инциденты, проис�

ходящие в данном сегменте ча�

стотного спектра. Название

Digital Phosphor является пря�

мой отсылкой к технологии

отображения сигнала в осцил�

лографах с электронно�луче�

выми трубками (ЭЛТ). В новой

технологии цифровыми сред�

ствами эмулируется реакция

слоя люминофора (фосфора)

экрана на воздействие элек�

тронным лучом. Поскольку тех�

нология DPX позволяет произ�

водить измерения со скоро�

стью 48 тыс. операций в секун�

ду, любые инциденты длитель�

ностью более 24 мс оказывают�

ся зафиксированными. Кроме

того, в зависимости от интен�

сивности сигнала, он отражает�

ся на экране анализатора раз�

личными цветами. В результате

пользователь получает спект�

рограмму сигнала, отражаю�

щую изменения по времени и

частоте на вертикальной и го�

ризонтальной осях экрана, и

цветом — изменения по мощ�

ности. Таким образом, приме�

нение анализатора позволяет в

ясно различимом графическом

виде представить все события,

происходящие в данной полосе

спектра в режиме реального

времени (см. фото).

В анализаторах серии

RSA6100A также применяется

технология запуска по частот�

ному шаблону (Frequency Mask

Trigger, FMT). Этот режим поз�

воляет настроить шаблон опре�

деленной частотной картинки

для автоматического срабаты�

вания и захвата сигнала. Час�

тотный шаблон задается поль�

зователем графически. Сраба�

тывание происходит, если в

пределах определенного ин�

тервала времени появляется

сигнал с характеристиками, со�

ответствующими шаблонным.

Таким образом обеспечивается

возможность захватывать прак�

тически все необходимые для

изучения сигналы, включая

сигналы минимальной мощно�

сти, которые не фиксируются

на традиционных анализато�

рах с режимом запуска по уров�

ню мощности. Использование

FMT имеет большое значение

для обнаружения кратковре�

менных или меняющихся во

времени сигналов при поиске и

устранении неисправностей в

радиочастотных цепях. Эта

технология помогает обнару�

живать спорадические сигна�

лы, присутствие интермодуля�

ционных составляющих и пе�

реходные явления, нарушаю�

щие состав спектра.

При разработке пользова�

тельского интерфейса

новой серии анализа�

торов особое внимание

было уделено возмож�

ности оптимизации па�

раметров для любой

выбранной пользовате�

лем комбинации изме�

рений. Наличие задан�

ных установок позво�

ляет сократить время,

затрачиваемое на наст�

ройку и проведение из�

мерений. Помимо предустанов�

ленных параметров существует

возможность их самостоятель�

ной ручной настройки пользо�

вателем прибора. Можно вы�

брать любую комбинацию из�

мерений с возможностью од�

новременно просматривать

коррелированные результаты.

Наиболее часто используемые

свойства традиционных ана�

лизаторов спектра также пре�

дусмотрены в приборах серии

RSA6100, включая такие, как

обнаружение пиковых и сред�

них значений, усреднение

трассы сигнала, максимальное

и минимальное время удержа�

ния, контрольные трассы и

фильтры с разрешением по по�

лосе пропускания во всех ре�

жимах работы. Использование

в качестве программной обо�

лочки операционной системы

Microsoft Windows XP позволя�

ет сократить время обучения

пользователей и упорядочить

операции. ■
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26 сентября 2006 г. прошел

очередной Клубный день Некоммер*

ческого партнерства «Телеком Фо*

рум». Перед участниками Клубного

дня выступила заместитель генераль*

ного директора компании «Межреги*

ональный ТранзитТелеком» (МТТ)

Г. Ш. Хасьянова, которая рассказала

об итогах деятельности компании по*

сле начала предоставления услуг

международной и междугородной

(МН/МГ) связи.

Компания МТТ получила лицензию

на право оказания населению услуг

дальней связи в мае 2005 г., в январе

2006 г. компания начала предостав*

ление услуг междугородной и меж*

дународной связи абонентам в не*

скольких регионах РФ, а с 1 марта 2006 г. услуги

МН/МГ*связи на всей территории России.

В процессе подготовки к запуску услуг дальней связи

компанией были построены узлы международной связи —

по два в европейской и азиатской частях РФ; проведена

организация точек присоединения к сети МТТ во всех

субъектах РФ; организованы каналы первичной сети по

разнесенным трассам (независимым маршрутам) между

транзитными междугородными узлами связи (ТМгУС) для

выполнения требований по живучести сети; построена

единая информационно*справочная сеть. На сегодняшний

день сеть МТТ включает в себя: четыре транзитных меж*

дународных узлов связи (ТМнУС); девять транзитных меж*

дугородных узла (ТМгУС); 44 региональных транзитных

узла связи; 88 точек присоединения к сети МТТ (доступ

во всех субъектах РФ).

По итогам восьми месяцев 2006 г. трафик, пропущен*

ный по сети МТТ, составил 4,4 млрд мин., из них

1 млрд — от абонентов фиксированных сетей и от опе*

раторов МН/МГ*связи. Объем пропущенного трафика по

сравнению с аналогичным периодом 2005 г. увеличился в

1,7 раза, при этом прибыль компании выросла почти в

2 раза. Компания получила доход в размере 253 млн

долл., из них от абонентов фиксированных сетей и опе*

раторов дальней связи — 73 млн долл.

Помимо основных услуг по пропуску трафика операто*

ров сетей связи и услуг МН/МГ*связи компания МТТ пре*

доставляет ряд дополнительных услуг.

Это предоставление доступа к сети

сигнализации ОКС*7, пропуск трафи*

ка поставщиков контента, интеллекту*

альные услуги связи (бесплатный вы*

зов, телеголосование и др.), пере*

сылка мультимедийных сообщений

(MMS), предоставление WAP*доступа,

мобильного контента и т. д. Основ*

ные доходы от дополнительных услуг

(52%) компания получает от предо*

ставления доступа к сети ОКС*7, од*

нако наивысшие темпы роста дохо*

дов отмечались по услуге пропуска

трафика поставщиков контента (доля

в доходах составила 24%).

До конца 2006 г. в компании МТТ

намечено внедрение целого ряда до*

полнительных услуг, в том числе для пользователей

МН/МГ*связи. Это предоставление услуг по авансовой

схеме по PIN*коду (по SMS*запросу, через абонентский

портал, по карте предоплаты); предоставление услуг по

заказной системе; предоставление услуг, основанных на

конвергенции фиксированных и мобильных сетей и др.

Поскольку работа с конечными абонентами является но*

вым направлением для МТТ, в компании была проведена

реорганизация структуры и бизнес*процессов, создана ди*

рекция по обслуживанию клиентов, дирекция по управле*

нию качеством, внедрены новые системы биллинга и сбо*

ра биллинговых данных.

За время, прошедшее с момента выхода МТТ на рынок

МН/МГ*связи, услугами компании воспользовались 1,3 млн

абонентов в режиме выбора «при каждом вызове» (hot

choice), а 245 тыс. абонентов предпочли пользоваться ус*

лугами МТТ в режиме «предварительного выбора». В

сентябре 2006 г. доля МТТ на рынке услуг дальней связи

составляла порядка 1,5%, однако, отметила Г. Ш. Хасья*

нова, с момента начала оказания услуг прошло всего

лишь несколько месяцев, и итоги подводить пока рано.

Кроме того, компания МТТ выступила первопроходцем на

новом демонополизированном рынке МН/МГ*связи в Рос*

сии, пройдя путем проб и ошибок. Остальным компаниям,

выходящим на это рынок, будет легче, поскольку они

смогут воспользоваться накопленным МТТ опытом, под*

черкнула Г. Ш. Хасьянова.

Клубный день «Телеком Форума»



Деятельность China 
Telecom по развитию 
услуг широкополосного
доступа
К концу 2005 г. в результате раз�

вития технологий широкопо�

лосного доступа количество

пользователей услуг на его осно�

ве превысило 200 млн человек. В

Китае с его 37,5 млн подписчи�

ков широкополосных услуг (из

которых 26,36 млн — пользова�

тели ADSL) динамика этого рын�

ка еще более интенсивна.

Китай лидирует по количест�

ву абонентов DSL и занимает

второе место по числу пользо�

вателей широкополосных ус�

луг. Один из ведущих игроков

отрасли — компания China

Telecom, абонентская база ко�

торой насчитывает более

22 млн пользователей услуг

широкополосного доступа.

China Telecom уделяет боль�

шое внимание исследованиям в

области технологий широко�

полосного доступа и предо�

ставления соответствующих ус�

луг, особенно технологий и

стандартов DSL. Например, в

конце 2004 г. компания завер�

шила тестовые испытания обо�

рудования ADSL2+ и в 2005 г.

приступила к развертыванию

пилотного проекта. China Tele�

com способствовала совершен�

ствованию пользовательских

терминалов ADSL2+, а также

технологий их удаленного ад�

министрирования.

Руководствуясь своей страте�

гией, China Telecom начала в

2005 г. полевые испытания оп�

тических технологий широко�

полосного доступа и техноло�

гии доведения оптического ка�

беля до пользователя FTTH

(Fiber To The Home). Одновре�

менно компания содействовала

тестированию на совмести�

мость на чиповом уровне реше�

ний EPON (Ethernet Passive Op�

tical Networks), а также разра�

ботала промышленные стан�

дарты EPON на основе специ�

фикаций IEEE и других приня�

тых в Китае стандартов. В

2006 г. China Telecom планиру�

ет усовершенствовать стандар�

ты EPON на основе результатов

второго этапа тестирования,

продолжить полевые испыта�

ния технологии FTTH и присту�

пить к испытаниям оборудова�

ния GPON (Gigabit PON).

Требования China 
Telecom к сети широко�
полосного доступа
Традиционному бизнесу фикси�

рованной связи нынче прихо�

дится иметь дело с быстро меня�

ющимся и высококонкурент�

ным рынком, где рост компа�

ний�операторов замедляется,

ARPU снижается, а потенци�

альные клиенты уходят к опера�

торам беспроводной связи.

Столкнувшись с такими пробле�

мами, компания China Telecom

приняла решение полностью

изменить свою бизнес�модель.

Для этого China Telecom

должна превратиться из тради�

ционного оператора фиксиро�

ванной связи в современного

провайдера информационных

услуг и получать новые доходы

за счет расширенной цепочки

начисления стоимости.

Для такой трансформации

изменение сферы бизнеса и мо�
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делей оказания услуг являются

ключевыми факторами, хотя ос�

нова для всего этого — измене�

ние сетевой инфраструктуры.

Услуги широкополосного до�

ступа связи считаются одним из

трех ключевых факторов в ре�

формировании China Telecom, и

они выдвигают новые требова�

ния к бизнесу оператора.

Разнообразные 
и персонализированные 
услуги
С точки зрения производитель�

ности будущая широкополос�

ная сеть должна обеспечивать

высокоскоростную передачу

данных по принципу Best Effort

с гарантией качества (QoS) ус�

луг передачи речи, видео и

VPN�услуг. С точки зрения сер�

висов эта сеть должна поддер�

живать многоадресную переда�

чу, услуги VPN и т. д. С точки

зрения маркетинговой страте�

гии сеть должна поддерживать

дифференцированное качест�

во соединения, уровни сервиса

и тарифные планы для абонен�

тов разных категорий.

Ключевой вопрос, который

следует решить на следующем

этапе развития сети широкопо�

лосного доступа, — должна ли

сеть предоставлять возможности

канала в зависимости от ценнос�

ти клиента или в зависимости от

типа сервиса (высокоскорост�

ной доступ к Интернету, работа в

сети на базе Softswitch, IPTV,

VPN). В то же время следует уде�

лить серьезное внимание опыту

пользователей и тому, как каче�

ство сети влияет на оценку услуг

абонентом.

Новые бизнес'модели
Новые услуги требуют измене�

ния не только модели их предо�

ставления, но и системы тарифи�

кации. Операторам следует поза�

ботиться о возможности тари�

фикации по полосе пропуска�

ния, по характеру трафика или

даже по контенту в противовес

обычной тарификации по вре�

мени соединения. Нужно поду�

мать и о схемах тарификации,

которые понадобятся для буду�

щих бизнес�моделей, таких как

предоставление «полосы по тре�

бованию» (Bandwidth�on�Demand,

BoD) или динамический QoS.

Развертывание сетей с ис�

пользованием гибких коммута�

торов (Softswitch) означает из�

менение канала предоставле�

ния голосовых услуг, переход

от ТфОП к VoIP. Чтобы обеспе�

чить работу приложений для

VoIP�терминалов, широкопо�

лосный канал должен быть до�

ступен постоянно. В свою оче�

редь, пользовательское обору�

дование должно работать со

значительно более высоким

уровнем стабильности и на�

дежности, а также обладать

низким энергопотреблением.

Управление услугами, 
сетью, отношениями 
с пользователями
Наряду со снижением затрат на

оборудование операторам не�

обходимо повысить эффектив�

ность эксплуатации, обслужи�

вания и управления сетью, со�

кратить эксплуатационные

расходы (OPEX). Такой подход

в большей степени опирается

на технические аспекты.

Развитие услуг широкопо�

лосного доступа требует уси�

лий со стороны операторов,

производителей оборудования,

контент�провайдеров и систем�

ных интеграторов. Объедине�

ние усилий позволит создать

условия, выгодные для всех уча�

стников рынка.

Тенденции развития 
технологий и сетей широко�
полосного доступа
Для развития сетей широкопо�

лосного доступа требуются но�

вые идеи и принципы в постро�

ении сетевой архитектуры. Это

позволит операторам не только

предоставлять новые услуги, но

и поможет им в реформирова�

нии бизнеса. Будущие широко�

полосные сети будут характери�

зоваться использованием тех�

нологий высокоскоростного

доступа, базироваться на IP, под�

держивать мультисервисные ус�

тройства доступа, дифференци�

рованные сервисы и интеллек�

туальный контроль доступа.

Технологии 
высокоскоростного доступа
Вопрос увеличения скорости пе�

редачи данных в широкополос�

ных сетях еще долго будет акту�

альным, поскольку требования

пользователей становятся выше

по мере запуска таких услуг, как

Triple Play или видеотрансляции,

которые требуют более широ�

кой полосы пропускания. Пере�

ход от ADSL к ADSL2+, а затем к

VDSL2 — это попытка решить

данную проблему.

Хотя технология VDSL2 спо�

собствует увеличению пропуск�

ной способности медных кабе�

лей, дальнейшее увеличение

скорости и качества передачи

требует расположения оптичес�

ких узлов как можно ближе к ко�

нечному пользователю. Такой

подход — удлинение оптоволок�

на и сокращение длины медных

проводов — ведет к необходи�

мости использования техноло�

гии FTTH. Однако процесс ее

внедрения займет немало време�

ни, и ожидается, что технологии

FTTx и ADSL2+/VDSL2 будут до�

статочно долго сосуществовать.
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VDSL2
Рекомендация VDSL2 (G.993.2)

была одобрена рабочей группой

ITU�Т SG15 в феврале 2006 г.

Она предлагает новый взгляд на

развитие технологии VDSL2.

Технология VDSL2 унаследовала

и расширила функциональность

ADSL2/ADSL2+ и VDSL, будучи

полностью совместимой с ними.

Благодаря поддержке работы

приложений при любой длине

проводного канала и разной

пропускной способности, под�

держке различных режимов

мультиплексирования, техноло�

гия VDSL2 способна вывести

DSL�доступ на новый уровень

развития. Ожидается, что лабо�

раторное тестирование обору�

дования VDSL2 начнется в

2006 г., пилотное тестирова�

ние — в 2007 г., а коммерческое

применение — в 2008 г.

Широкополосный доступ 
по оптическому каналу и FTTH
К технологиям этой области от�

носятся EPON, GPON, оптичес�

кий point�to�point Ethernet и др.

EPON — это зрелая техноло�

гия с точки зрения оборудова�

ния, коммерчески она уже ис�

пользуется в Японии. EPON унас�

ледовала концепцию и функци�

ональность технологии Ethernet,

она поддерживает высокоскоро�

стные IP�услуги и обеспечивает

простое, масштабируемое и эко�

номически эффективное пост�

роение сети. Однако у техноло�

гии EPON есть и некоторые не�

достатки: неспособность полно�

ценной поддержки услуг TDM и

функций OAM (Operations, Ad�

ministration and Maintenance —

эксплуатация, администрирова�

ние, сопровождение), QoS, обес�

печения безопасности и защиты

оптоволокна, которые не были в

достаточной степени стандар�

тизованы. Компания China Tele�

com попыталась устранить эти

недостатки, проведя тщательное

тестирование EPON и разрабо�

тав спецификации, которые

включены в стандарт компании.

Этот стандарт содержит спе�

цификации по динамическому

распределению полосы частот

(Dynamic Bandwidth Allocation,

DBA) и механизмам обеспече�

ния QoS, таким как: классифика�

ция потоков, назначение при�

оритетов, постановка в очередь,

планирование и ограничение

скорости. Стандарт расширяет

также функции OAM за счет ис�

пользования специальных со�

общений для управления ниж�

ним уровнем, который прямо

связан с интерфейсом PON (та�

кими параметрами управления,

как, например, DBA, QoS, много�

адресная передача, прямое ис�

правление ошибок FEC). Стан�

дарт также регламентирует при�

менение функции TR069 для

удаленного управления услуга�

ми верхнего уровня и соответ�

ствующего администрирования

оптических сетевых устройств

(Optical Network Unit, ONU), ис�

пользуемых абонентами.

В части безопасности стан�

дарт полнее определяет алго�

ритм и процесс тройной про�

верки (triple churning) на осно�

ве аналогичных процедур стан�

дарта G.983 (Broadband PON,

BPON). Стандарт также опреде�

ляет три режима защиты опто�

волокна: избыточность кабеля;

избыточность кабеля и портов

подключения оптических ли�

нейных терминалов OLT PON;

полная защита — избыточ�

ность кабеля, портов OLT PON,

сплиттера и распределителя.

China Telecom уже подготовила

первую версию стандарта

(V1.0) и в дальнейшем будет

вносить в него изменения в со�

ответствии с результатами ис�

следований, тестов на совмес�

тимость и других испытаний.

По сравнению с EPON тех�

нология GPON имеет преиму�

щество — поддержку TDM.

Стандарт GPON более подроб�

но определяет QoS, OAM и ме�

ханизмы защиты оптоволокна.

Однако на рынке пока еще нет

достаточного количества мик�

росхем GPON ASIC.

Не считая указанных разли�

чий, технологии GPON и EPON

имеют много общих техничес�

ких аспектов, особенно в части

работы сети — поддержку DBA,

QoS, безопасности передачи

данных, защиту оптоволокна, те�

хобслуживание OLT, удаленное

управление устройствами ONU

и поддержку многоадресной пе�

редачи. Принимая это во внима�

ние, многие производители про�

двигают идею создания совмес�

тимых микросхем EPON/GPON.

Будущее, несомненно, за тех�

нологией FTTH, но в кратко�

срочной перспективе возмож�

ностей DSL будет вполне доста�

точно. Другой фактор — слиш�

ком высокая на данный момент

стоимость развертывания услуг

на базе EPON/GPON. Таким об�

разом, переход к FTTH и выбор

технологии оптического досту�

па не является теперь перво�

очередной задачей для опера�

торов. Вместо этого большин�

ство операторов продолжают

испытания, которые позволят

сформировать единые стандар�

ты, и одновременно накаплива�

ют опыт, который впоследст�

вии поможет им не только пре�

доставлять больше качествен�

ных услуг в будущей сети, но и

осуществлять ее планирование

и эксплуатацию. ■

Окончание в следующем номере.
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Интервью с Дмитрием
Кирсановым, менеджером отдела

консультационных услуг компании

Ernst&Young

МТ: Дмитрий, внедрение теле'
коммуникационными компаниями
стратегии ориентации на клиента
является одной из самых обсуж'
даемых тем на рынке вот уже не'
сколько лет, в том числе и в Рос'
сии. Но пока серьезных измене'
ний в этом направлении у нас в
стране не видно. Какова ситуация
на зарубежных рынках? Насколь'
ко там ориентация на клиента яв'
ляется стратегией развития ком'
паний?
Дмитрий Кирсанов: Для многих

ведущих зарубежных компаний

это достаточно давно является

приоритетным направлением в

развитии. И, надо отметить,

становится все более приори�

тетным для операторов в Рос�

сии. Об этом свидетельствуют

заявления наших крупных опе�

раторов связи. Например, не�

давно один из лидеров рынка

объявил о намерениях приоб�

рести новое решение в области

управления взаимоотношения�

ми с клиентами (CRM). Пола�

гаю, это заявление можно рас�

сматривать как часть общей

стратегии развития, в большей

степени ориентированной на

клиента, нежели на развитие

технологий.

Зарубежные рынки, прежде

всего имеются в виду рынки Се�

верной Америки и Западной

Европы, значительно дальше

развились в этом направлении.

По моим оценкам, отставание

России от современных тен�

денций развитых рынков со�

ставляет три�четыре года. Это

значит, что в скором времени

текущие тенденции в области

законодательства, бизнес�моде�

лей, предложений услуг придут

и к нам. В то же время зарубеж�

ные компании уже накопили

довольно значительный прак�

тический опыт и выработали

единые методологии, ориенти�

рованные на клиента. Исполь�

зование общепризнанных ме�

тодологий российскими опера�

торами может существенно об�

легчить переход к новой моде�

ли ведения бизнеса. Существует

некоммерческая организация,

объединяющая мировых экс�

пертов управления телекомму�

никационными компания�

ми — TeleManagement Forum

(TMF), в состав которой на се�
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годняшний день входят более

500 компаний, как операторов,

так и поставщиков систем и

оборудования, системных ин�

теграторов и консультантов, в

том числе и из России. Под эги�

дой TMF в конце октября этого

года в Москве пройдет первый

в Восточной Европе форум

TeleEvo 2006, в ходе которого

будет уделено особое внимание

вопросам повышения при�

быльности и защиты бизнеса

телекоммуникационных ком�

паний, в том числе с фокусом

на управление взаимоотноше�

ниями с клиентами.

Примерно полтора года на�

зад одна из рабочих групп TMF

представила инициативу по со�

зданию интегрированной ори�

ентированной на клиента ме�

тодологии управления — Inte�

grated Customers Centric Man�

agement (ICCM). Эта методоло�

гия может быть комбинирова�

на с расширенной картой биз�

нес�процессов оператора связи

eTOM (enhanced Telecom Ope�

rations Map), разработанной в

TMF. Модель eTOM, в свою оче�

редь, изначально создавалась с

ориентацией на клиента (Cus�

tomer), и новая инициатива

позволяет дополнить eTOM в

области управления взаимоот�

ношениями с клиентами и оп�

ределить эталонные показате�

ли (KPI) по процессам обслу�

живания абонентов.

МТ: Свидетельствует ли зарубеж'
ный опыт о повышении доходов
тех компаний, которые выбрали
стратегию ориентации на клиента?
Д. К.: Могу привести пример из

практики одного из клиентов

нашей компании — крупного

интернет�провайдера из Вели�

кобритании. Примерно полто�

ра года назад они кардинально

изменили свою бизнес�модель:

полностью отдали на аутсор�

синг операционные функции,

связанные с развитием и экс�

плуатацией сети, процессы та�

рификации и выставления сче�

тов. Компания сфокусировала

свою деятельность на работе с

клиентами, на постоянном ана�

лизе их поведения и разработ�

ке программ, способных повы�

сить лояльность и ценность

(Customer Lifetime Value) каж�

дого из клиентов и, как резуль�

тат, увеличить клиентскую базу

и прибыль. В результате за пол�

тора года по целому ряду клю�

чевых для компании показате�

лей рост составил 20% и более.

Эти показатели включают уве�

личение количества повтор�

ных подключений, повышение

стабильности систем, сниже�

ние дебиторской задолженнос�

ти и сокращение штата сотруд�

ников. Успех им принесло то,

что они начинают активно ра�

ботать с клиентом не тогда,

когда тот уже накопил недо�

вольство деятельностью опера�

тора и готов уйти, а анализиру�

ют поведение клиента на про�

тяжении всего его жизненного

цикла. Они предлагают ему те

продукты, тот уровень обслу�

живания и те специальные про�

граммы, которые наиболее

полно отвечают потребностям

каждого клиента.

МТ: Есть ли примеры в России,
когда компании, выбравшие стра'
тегию ориентации на клиента, по'
лучили преимущества по сравне'
нию с другими компаниями?
Д. К.: В России есть компании,

которые прошли определен�

ный путь в этом направлении. В

первую очередь, это мобиль�

ные операторы, которые рабо�

тают на рынке со все возраста�

ющей конкуренцией. Но выде�

лить конкретные иллюстратив�

ные примеры или привести яр�

кие цифры сложно, потому что

рынок мобильной связи в по�

следнее время более динамич�

но рос благодаря большому ко�

личеству других факторов, —

например, повышению уровня

проникания связи в регионах.

Выделить долю успешной ра�

боты с абонентами из общего

показателя роста трудно. Я счи�

таю, что пока эта доля не очень

существенна, поскольку рос�

сийские компании начали сме�

щать акценты в своем развитии

на ориентированную на клиен�

та стратегию не более полуто�

ра�двух лет назад. До этого ос�

новное внимание уделялось

техническим вопросам, расши�

рению сетей, охвату новых ре�

гионов и т. д.

МТ: Примерно полтора года на'
зад компания «ВымпелКом» внед'
рила на своей сети CRM'решение.
На ваш взгляд, принесло ли это
компании успех?
Д. К.: Как видно из публикуе�

мых компанией отчетов, по ря�

ду показателей «ВымпелКом»

догнал и даже обогнал своих

конкурентов. Полагаю, на это

положительно повлияли в том

числе и инициативы компании

в области взаимоотношений с

клиентами.

МТ: Можно ли утверждать, что
ориентация на клиента даст опе'
раторским компаниям конкурент'
ные преимущества?
Д. К.: До недавнего времени те�

лекоммуникационный рынок

во всем мире развивался от�

личным от других рынков пу�

тем. Если рост показателей

компаний в большинстве от�

раслей в первую очередь зави�
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сит от спроса, то в отрасли те�

лекоммуникаций всегда гла�

венствовало развитие техноло�

гий. Появлялся новый стан�

дарт, новый вид связи или но�

вая услуга, и предложение все�

гда превышало спрос. Россия

здесь не является исключени�

ем. Например, для мобильного

оператора до сих пор порядка

80% доходов операторам связи

приносят услуги по передаче

голоса. Из оставшейся доли

80% приходится на SMS. И из

оставшейся доли 80% прихо�

дится на самые простые допол�

нительные услуги (в основном

на базе SMS). Оставшаяся доля

в менее чем 1% составляет при�

быль от прочих дополнитель�

ных услуг, которые вместе с

тем являются самыми передо�

выми с точки зрения техноло�

гий. Несомненно, на какое�то

время информация о внедре�

нии новейших технологий мо�

жет помочь компании выде�

литься на фоне конкурентов,

но это может привести к доста�

точно большим затратам. Сей�

час ситуация меняется. Техно�

логический бум замедляется,

компании стремятся получить

максимальную отдачу от уже

построенной инфраструктуры,

осторожнее относясь к инно�

вациям.

С другой стороны, есть це�

лый ряд регуляторных инициа�

тив, которые предпринимают�

ся сегодня в Европе, а рано или

поздно они могут прийти и в

Россию. Это, например, так на�

зываемое структурное и вирту�

альное разделение операторов.

Структурное разделение под�

разумевает деление телекомму�

никационных компаний на

тех, которые владеют инфра�

структурой, сетью, и тех, кото�

рые предоставляют услуги

пользователям. Виртуальное

разделение предполагает отде�

ление компаний, которые за�

нимаются розничной прода�

жей услуг и взаимодействием с

конечными пользователями, от

компаний, занимающихся оп�

товой продажей трафика. Эти

инициативы обсуждаются в

рамках Европейской комис�

сии, их авторы предлагают за�

конодательно такое разделе�

ние с точки зрения лицензиро�

вания, технологий и других ас�

пектов. Однако многие компа�

нии сами приходят к этому,

примером чему могут послу�

жить успешные виртуальные

операторы, которые не имеют

собственной инфраструктуры

и занимаются только работой с

клиентами.

МТ: Значит ли это, что операто'
ры, уделяющие основное внима'
ние технологиям, в перспективе
проиграют компаниям, возможно,
меньше продвинутым в техноло'
гическом плане, но уделяющим
большое внимание взаимоотно'
шениям с клиентами?
Д. К.: Они не проиграют, это

будут разные разновидности

бизнеса. Сегодня традицион�

ная модель взаимоотношений

на телекоммуникационном

рынке является двухуровне�

вой: есть операторы, которые

обладают сетью и предлагают

пакеты услуг, и абоненты, ко�

торые эти пакеты приобрета�

ют. Эволюция традиционной

модели предполагает появле�

ние третьего уровня. Операто�

ры разделятся на компании с

разными видами деятельнос�

ти: компании, ориентирован�

ные на работу с клиентами, и

компании, ориентированные

на эксплуатацию инфраструк�

туры и развитие технологий.

Причем компании, анализиру�

ющие потребности клиентов

и формирующие пакеты услуг,

будут иметь возможность от�

бирать лучшие по соотноше�

нию цены и качества услуги

среди предложений компа�

ний, предоставляющих инфра�

структуру.

МТ: Для России вы предполагаете
такой же путь развития?
Д. К.: Такой путь не исключен.

Мировой опыт показывает, что

управление телекоммуникаци�

онной компанией становится

все более сложным и такое раз�

деление экономически оправ�

дано. Кроме того, разделение

не исключает возможности на�

личия одного владельца или

инвестора для компаний. Речь в

первую очередь идет о разделе�

нии операционного управле�

ния.

МТ: Что необходимо на сего'
дняшний день операторам для
внедрения ориентированной на
клиента стратегии? Это требует
технологической модернизации,
новой организационной структу'
ры или чего'то еще?
Д. К.: Технологическое реше�

ние любой задачи, в том числе

реализация задачи большей

ориентации на клиента, никог�

да не может быть первичным.

Для начала компания должна

поставить цели и определиться

с людьми, которые будут пла�

нировать и реализовывать ме�

роприятия в рамках задачи. По�

сле чего выстроить бизнес�

процессы, и только после этого

вырабатывать технические тре�

бования и искать оптимальное

технологическое решение. По�

нятно, что можно сразу вос�

пользоваться какими�то гото�

выми решениями, которые есть
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на рынке, опытом других ком�

паний и получить быстрые ре�

зультаты. Но опыт показывает,

что в долгосрочной перспекти�

ве без проработанной страте�

гии, без четко определенных

целей, которые ставит перед

собой компания, без формиро�

вания собственной команды и

разработки процессов любое

техническое начинание рано

или поздно оказывается неэф�

фективным.

МТ: Может ли компания'оператор
самостоятельно разработать стра'
тегию, бизнес'процессы или не'
обходимо привлечение специали'
зированных консалтинговых ком'
паний?
Д. К.: Ни один консультант не

сможет привить даже самую

блистательную идею, если ру�

ководство и сотрудники ком�

пании не готовы к этому. Кон�

сультант может написать стра�

тегию, но если внутри компа�

нии отсутствуют люди, кото�

рые будут поддерживать и реа�

лизовывать определенные в

рамках стратегии планы, она

останется только на бумаге.

Конечно, обладая достаточ�

ным количеством квалифици�

рованных ресурсов, компания

может определить стратегию

без привлечения внешнего

консультанта. Стратегия не оп�

ределяется наличием фор�

мального документа. Страте�

гия — это формулировка це�

лей компании и видение вре�

менного горизонта их дости�

жения. Консалтинговая компа�

ния, обладая большим объе�

мом разносторонних знаний и

методологий в соответствую�

щей области, а также практи�

ческим опытом, может помочь

проделать эту работу быстрее

и эффективнее. 

МТ: Сколько времени и финансо'
вых ресурсов занимает внедрение
ориентированной на клиента стра'
тегии?
Д. К.: Это всегда зависит от це�

лей, которых компания хочет

достичь. По опыту реализован�

ных проектов по повышению

внутренней эффективности

процессов компаний можно

сказать, что достаточно хоро�

шей считается эффективность

один к шести, т. е. каждый вло�

женный рубль приносит шесть

рублей отдачи. В частности,

подобный опыт других компа�

ний будет обсуждаться на кон�

ференции TeleEvo 2006. На�

пример, представители одного

из операторов будут рассказы�

вать о соглашениях по качеству

предоставления услуг и ключе�

вых показателях качества как

инструменте для повышения

лояльности абонентов. Ведь

переход к ориентированной

на клиента стратегии предпо�

лагает множество возможных

подходов, и компании могут

реализовывать ее совершенно

по�разному. Одно направле�

ние — это постоянный анализ

и структурирование обраще�

ний клиентов, с тем чтобы

улучшать обслуживание в це�

лом. Другой вариант — это ана�

лиз текущего поведения або�

нентов. Кто они, какие продук�

ты используют и почему. Тре�

тий вариант — это просто

улучшение качества услуг до

целевого уровня. Причем это

может быть как улучшение ка�

чества работы сети, так и дру�

гих процессов или систем, на�

пример скорости обработки

информации о произведенной

оплате в рамках биллинговой

системы для prepaid�абонен�

тов. Модель ICCM, о которой я

говорил ранее, позволяет раз�

28 сентября 2006 г. 
компания «Скай�Медиа», извест�
ная на рынке хостинга и услуг да�
та�центров, открыла новое на�
правление деятельности. Компа�
ния займется разработкой ком�
плексных решений в области се�
тевой системной интеграции,
ориентированных на операторов
связи, сервис�провайдеров, да�
та�центры и корпоративные сети.
Компания заключила рамочный
контракт о долгосрочном сотруд�
ничестве с Huawei Technologies,
которая будет поставлять «Скай�
Медиа» оборудование передачи
данных линейки Datacom, в ко�
торую входит широкий спектр
маршрутизаторов, коммутато�
ров, серверного оборудования и
шлюзов VoIP операторского
класса. Комплексные решения
«Скай�Медиа» предназначены
для сетей передачи данных уров�
ня WAN (Wide Area Network),
MAN (Metropolitan Area Net�
work) и LAN (Local Area Net�
work).

27 сентября 2006 г. 
компания «Синтерра» объявила
итоги коммерческой эксплуата�
ции своей сети WiMAX за первые
полгода работы. Сеть была запу�
щена в эксплуатацию в апреле
2006 г. За это время к сети подклю�
чилось более 800 корпоративных
абонентов. Общий доход, полу�
ченный от услуг сети Synterra
WiMAX за первые полгода рабо�
ты, превысил 850 тыс. долл. Сред�
немесячный доход от абонента
(ARPU) составил порядка
170 долл. Сеть Synterra WiMAX
работает в частотном диапазоне
2,5—2,7 ГГц на оборудовании
американской компании NextNet
Wireless. Сеть состоит из 40 базо�
вых станций, подключенных к
собственной оптико�волоконной
сети «Синтерра». Сегодня услуги 
Synterra WiMAX доступны на 80%
территории города. К концу года
планируется довести покрытие до
95%.

Продолжение на с. 29
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27 сентября 2006 г. 
контент�провайдер PlayMobile
объявил о внедрении на своих
WAP�порталах современной сис�
темы оплаты контента для абонен�
тов компании МТС. Новая систе�
ма тарификации в несколько раз
упрощает процедуру покупки и
загрузки медиаэлементов. Опла�
тить и скачать контент с WAP�сай�
та контент�провайдера абоненты
могут, просто перейдя по соответ�
ствующей ссылке непосредствен�
но на WAP�портале. Заказ кон�
тента можно осуществить, избегая
отправки SMS с длинными кодами
на сервисные номера, а оплата и
отгрузка происходит без разрыва
текущей WAP/GPRS�сессии.

27 сентября 2006 г. 
состоялось межведомственное
совещание с участием руководи�
телей Мининформсвязи России,
Минобрнауки России, Россвязь�
надзора, Рособразования, а также
представителей компаний — опе�
раторов связи по вопросам под�
ключения российских образова�
тельных учреждений к сети Ин�
тернет и обеспечения контроля за
ходом проведения работ. Испол�
нитель государственного заказа
по проекту «Образование» —
ОАО «РТКомм.РУ» — доложил о
первых результатах. Первой шко�
лой, подключенной к Интернету в
рамках государственного проек�
та, стала Новогуровская средняя
общеобразовательная школа
Тульской обл. Подключение осу�
ществлено по технологии ADSL
со скоростью до 8 Мбит/с, таким
образом, школьники получили не
только доступ к информационным
веб�ресурсам, но и возможность
дистанционного обучения.

26 сентября 2006 г. 
компании Ericsson и T�Com, опе�
ратор фиксированной связи, вхо�
дящий в концерн Deutsche Tele�
kom, впервые в мире успешно за�
вершили испытания технологии
передачи данных по оптоволокну
нового поколения. Новая техно�

Продолжение на с. 34

К О Р О Т К Оработать структурированный

план по переходу компании на

бизнес�модель, ориентирован�

ную на клиента, с определени�

ем приоритетности задач.

МТ: Каковы, на ваш взгляд, пер'
спективы внедрения ориентиро'
ванной на клиента стратегии рос'
сийскими компаниями?
Д. К.: В ближайшее время, я ду�

маю, еще больше компаний

пойдут по этому пути, появится

больше статистических дан�

ных, реальных примеров успе�

ха или неудач в реализации та�

кой стратегии российскими

компаниями. В любом случае, я

думаю, в том или ином виде

ориентация на клиента будет

принята рынком. Все объясня�

ется просто — спрос рождает

предложение. Клиенты стано�

вятся все более требовательны�

ми. Людей уже интересует не

просто телефон как средство

связи, их интересует опреде�

ленный уровень потребления

услуг и уровень комфорта. Это

направление в России будет

развиваться. А пока предлагаю

обсудить первые успехи рос�

сийских компаний, а также

опыт экспертов мирового

уровня на форуме TeleEvo

2006.

МТ: TeleEvo 2006 — это первая
подобная конференция?
Д. К.: TMF проводит два круп�

ных форума в году. Один из

них ориентирован на евроази�

атский рынок — он традицион�

но проходит в Ницце в мае.

Второй форум проходит в Дал�

ласе (США) в конце ноября и

ориентирован на американ�

ский рынок. Кроме того, в тече�

ние года TMF проводит не�

сколько региональных самми�

тов, например для Южной Аме�

рики или Юго�Восточной Азии.

В Восточной Европе это будет

первое мероприятие, которое

проходит под эгидой TMF.

МТ: Почему было принято реше'
ние провести конференцию в Рос'
сии?
Д. К.: Руководство TMF убежде�

но, что Россия сегодня является

крупным игроком на телеком�

муникационном рынке. И те�

мы, которые обсуждаются на

зарубежных форумах, близки

нашему рынку. На конферен�

циях в Ницце и Далласе с каж�

дым годом все больше и боль�

ше участников из России и

стран СНГ. Однако фокус Tele�

Evo 2006 немного отличается

от тех мероприятий, что про�

ходят за рубежом. У нас будет

уделено меньше внимания тех�

нологическим вопросам, а

больше — эволюции бизнеса и

изменениям методологий. Це�

лью проведения форума явля�

ется создание площадки для об�

мена опытом между оператора�

ми. Кроме того, на мероприя�

тии будут присутствовать веду�

щие международные эксперты,

в качестве докладчиков примут

участие президент TMF Кит

Виллетс (Keith Willetts), руково�

дители Ассоциации Information

System Audit and Control Associ�

ation (ISACA) и Business Conti�

nuity Institute (BCI) и многие

другие эксперты.

МТ: Это будет разовое мероприя'
тие или оно станет регулярным?
Д. К.: Мы прилагаем все усилия,

чтобы первый форум TeleEvo

2006 прошел успешно и такой

формат общения стал регуляр�

ным. В календаре TMF уже за�

планировано проведение рос�

сийской конференции на сле�

дующий год. ■



Введение
Сегодня рынок телекоммуника�

ционных услуг в России стоит

на пороге значительных изме�

нений. «Точка поворота» отрас�

лью уже пройдена, становится

все очевиднее, что будущее за

конвергентными сетями, поз�

воляющими на единой техно�

логической инфраструктуре

предоставлять услуги по пере�

даче голоса, данных, видео, ТВ,

телеметрии и т. п. Следует отме�

тить, что для успешной работы

на этом рынке операторам на�

до менять не только техноло�

гии, но и бизнес�практику. 

То, что происходит сегодня,

можно назвать революцией в

отрасли связи. Новейшие IT� и

телекоммуникационные техно�

логии выходят сегодня на пер�

вый план, становятся катализа�

тором создания нового рынка

услуг, ранее недоступных поль�

зователям. Роль телекоммуника�

ционной и IT�индустрии начи�

нает меняться, возникает то, что

можно назвать коммуникацион�

но�медийной или мультисер�

висной средой. Мультимедий�

ные услуги на базе широкопо�

лосного доступа — это направ�

ление, которое стало одним из

наиболее динамично развиваю�

щихся за всю историю телеком�

муникаций. По темпам роста

оно сегодня превышает даже

развитие услуг подвижной связи

и начинает проникать на рынок

мобильных коммуникаций.

Проблемы перехода к сетям

нового поколения (NGN, Next

Generation Networks) обсужда�

ются уже несколько лет. Пред�

полагается, что будут меняться

(а кое�где уже постепенно ме�

няются) не только технологи�

ческие принципы построения

сетей связи, передачи и комму�

тации информации разного ти�

па, но и методы оказания услуг.

Соответственно, будут перест�

раиваться и телекоммуникаци�

онные компании, а также спо�

собы взаимодействия между

ними, что до сих пор происхо�

дило с очень большим трудом.

Внедрение концепции NGN

создаст новую ситуацию на те�

лекоммуникационном рынке,

характеризующуюся, в частно�

сти, усилением конкуренции

между операторами вследствие

размывания границ между мо�

бильной и фиксированной свя�

зью, телевидением, передачей

данных. Резко возрастет объем

цифрового трафика ввиду ши�

рокого использования Интер�

нета, значительно увеличится

потребность пользователей в

широкополосном доступе (в

том числе и мобильном) из�за

роста потребления новых

мультимедийных услуг.

По прогнозам аналитиков

Juniper Research, к 2009 г. более

12% всех доходов от продаж ус�

луг голосовой связи будут при�

ходиться на долю Voice over IP

(VoIP) — одного из самых быс�

трорастущих сегментов рынка

коммуникаций, ассоциируемо�

го с NGN. Интерес к сетям NGN

проявляют практически все

операторы связи (как россий�

ские, так и зарубежные), рабо�

тающие в различных сегментах

телекоммуникационного рын�

ка — операторы фиксирован�

ной связи, операторы мобиль�

ной связи, а также операторы

широкополосного доступа,

разворачивающие услуги Triple

Play (услуги по передаче дан�

ных, голоса и видео). Так, на�

пример, абсолютно все круп�

ные операторы США начали
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модернизацию своих сетей под

VoIP, устанавливая оборудова�

ние для передачи данных.

По данным аналитической

компании Dell’Oro Group, ми�

ровой объем продаж только

оборудования для VoIP�телефо�

нии (включая программные

коммутаторы Softswitch и ме�

диашлюзы) демонстрирует вы�

сокие темпы роста. По итогам

2004 г. он увеличился на 36% —

до 1,71 млрд долл., и такой рост

сохранится в течение несколь�

ких последующих лет.

NGN и IP�сети
Могло бы показаться, что к на�

стоящему времени IP�сети в не�

котором смысле «устарели»: все

основные технологии уже сло�

жились и отработаны, а в пер�

спективе ничего нового не

ожидается. Ведь IP�сети были

разработаны более 30 лет назад,

а веб�технологии имеют 15�лет�

нюю историю. Однако мы ви�

дим, что в действительности

происходит активное развитие

новых технологий передачи

данных, основанных на беспро�

водных, оптических и других

каналах связи, скорость переда�

чи информации растет, техно�

логия MPLS фактически пришла

на смену ATM на магистралях

телекоммуникационных сетей.

И сегодня мало кто не согласит�

ся с тем, что все будущие серви�

сы могут быть развернуты на

основе технологий IP и Интер�

нета как глобальной сети, объ�

единяющей другие IP�сети.

Архитектура Интернета

предполагает использование

модели обмена данными без

организации прямого соедине�

ния, на основе передачи паке�

тов и доставки по принципу

best effort. При этом функции

предоставления сервисов отде�

лены от транспортных. Такие

характеристики как раз и обес�

печивают уникальную возмож�

ность доступа пользователя к

любому другому пользователю

независимо от среды передачи,

приложения и вида передавае�

мой информации, а также воз�

можности расширения сети без

централизованного контроля и

управления.

Около 20 лет назад наличие

большого количества абонен�

тов, операторов связи и произ�

водителей оборудования сдела�

ло возможным появление и рост

пакетных сетей. Так технологии

X.25 привели к появлению ATM

и Frame�Relay, а также техноло�

гий локальных вычислительных

сетей. Построенные пакетные

сети объединялись друг с другом

посредством шлюзов, которые

впоследствии получили назва�

ние маршрутизаторов. Фактиче�

ски, таким образом сформиро�

валась основа для всех совре�

менных телекоммуникаций.

Примерно в это же время в

ходе дискуссий о будущем па�

кетных сетей появился термин

NGN. Правда, в то время тради�

ционные операторы связи, ис�

пользующие технологии TDM,

еще не понимали важности тех�

нологии IP и пакетных сетей.

После стремительного раз�

вития Интернета традицион�

ные операторы связи, мобиль�

ные операторы и операторы ка�

бельного телевидения серьезно

задумались об использовании

IP� и пакетных сетей в своем

бизнесе. Более того, для тради�

ционных операторов связи раз�

витие Интернета представляло

определенную опасность, по�

скольку их основной бизнес —

передача голосового трафи�

ка — превращался в IP�сетях

просто в одно из приложений.

В это же время IP�транспорт�

ные сети стали рассматривать�

ся как объект инвестиций, по�

скольку росли спрос и конку�

ренция в сфере услуг передачи

пакетного трафика. Большин�

ство операторов стремились к

тому, чтобы их сети максималь�

но использовались для переда�

чи мультимедийного (а не

только голосового) трафика.

Однако операторы столкну�

лись с другой проблемой — как

обеспечить на пакетных сетях

полный набор услуг по переда�

че голоса, сравнимых с теми,

что предоставлялись традици�

онным способом, на основе се�

тей с коммутацией каналов. В

связи с этим потребовалось со�

здание VoIP�инфраструктуры,

обеспечивающей возможности

экстренного вызова, примене�

ния СОРМ, предотвращения

мошенничества, приоритиза�

ции в установлении соедине�

ний, конфиденциальности и

пр. Потребовалась также функ�

циональность, связанная с та�

рификацией и системой расче�

тов на VoIP�сетях.

В целях упрощения мигра�

ции на сети нового поколения в

Международном союзе элект�

росвязи (ITU) была образована

рабочая группа NGN, которая

занимается разработкой между�

народных стандартов. Стандар�

тизацией в области NGN сего�

дня также занимаются Европей�

ский институт стандартов элек�

тросвязи (ETSI); Проект парт�

нерства в области технологий

3�го поколения 3GPP, в котором

участвуют институты стандар�

тизации стран Европы, Японии,

Южной Кореи и США; создан�

ное в 1986 г. открытое междуна�

родное сообщество IETF, кото�

рое объединяет проектировщи�

ков, ученых, сетевых операто�

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ

МОБИЛЬНЫЕТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ № 8/2006 31



ров и провайдеров и занимает�

ся развитием протоколов и ар�

хитектуры Интернета и др.

Архитектура NGN
ITU дает такое определение се�

ти NGN: «NGN — пакетная сеть,

способная предоставлять теле�

коммуникационные услуги с

использованием различных

транспортных технологий,

обеспечивающих качество об�

служивания, в которых функ�

ции по предоставлению услуги

являются независимыми от

технологий транспорта. Сеть

предоставляет пользователям

неограниченный доступ к раз�

личным операторам связи, а

также возможность связи и по�

лучения доступа к услугам неза�

висимо от местоположения».

С точки зрения архитектуры

NGN представляет собой набор

следующих функциональных

блоков (рис. 1):

● уровень управления сетью

(Control Plane), который обес�

печивает функциональность,

связанную с управлением

транспортной составляющей и

сетевыми сервисами;

● уровень управления пара�

метрами услуг (Management

Plane), обеспечивающий функ�

циональность, связанную с ка�

чеством услуг, безопасностью и

управлением системой предо�

ставления услуг;

● транспортный уровень

(Transport Plane), который обес�

печивает функциональность,

связанную с нижележащими

транспортными и сетевыми

сервисами, основанными на ис�

пользовании протокола IP;

● уровень сети коммутации

(SCN Plane), функции которо�

го — обеспечение интеграции

с сетями предыдущего поко�

ления;

● уровень приложений (Ap�

plication Plane), который обес�

печивает использование воз�

можностей других функцио�

нальных уровней для предо�

ставления мультимедийных

услуг;

● уровень магистральной

коммутации. Функции этого

уровня — создание, управле�

ние, коммутация и маршрути�

зация соединений.

По определению ITU, NGN

не является сетью, ориентиро�

ванной исключительно на пе�

редачу голосового трафика. Эта

сеть должна прежде всего обес�

печивать такие функции, как

Presence и Instant Messaging

(индикация присутствия и

службы мгновенных сообще�

ний), Push�to�Talk, голосовая

почта.

Центральный элемент архи�

тектуры NGN — IP Multimedia

Subsystem (IMS), подсистема IP

мультимедиа (видео и других

мультимедийных приложе�

ний), разработанная в проекте

3GPP для сетей мобильной свя�

зи UMTS и CDMA. Впоследствии

IMS была расширена с целью

поддержки решений для сетей

фиксированной связи. NGN

также предполагает использо�

вание протокола IPv6, приори�

тизацию трафика, использова�

ние функций резервирования и

подтверждения использования

сетевых ресурсов перед уста�

новлением соединения.

Подсистема IMS основана на

использовании протокола SIP

(Session Initiation Protocol) и

его расширения и, фактически,

образует сигнальную подсисте�

му, похожую на сигнальную

сеть традиционных телефон�

ных сетей, расположенную

уровнем выше по отношению к

сети IP. В состав IMS входят сер�

веры SIP�proxy, которые выпол�

няют посреднические функции

при входе абонентов в сеть до�

ступа и установлении соедине�

ний. По аналогии с сетями мо�

бильной связи IMS предполага�

ет наличие у абонента «домаш�

ней» сети и поддерживает кон�

цепцию роуминга для внешних

сетей мобильной и фиксиро�

ванной связи. IMS также вклю�

чает в себя серверы политик

доступа, серверы авторизации

и тарификации для обеспече�

ния функций безопасности и

контроля.

В то время как основным

принципом концепции NGN

является разделение функций

уровня предоставления услуг и

транспортного уровня, IMS слу�

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ

МОБИЛЬНЫЕТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ № 8/200632

Рис. 1. Функциональные уровни NGN



жит связующей подсистемой

по отношению к ним.

Хочется отметить, что под

решениями NGN часто подра�

зумеваются не только полные

решения класса NGN, но и от�

дельные компоненты таких ре�

шений — транспортные сети,

голосовые шлюзы, программ�

ные коммутаторы, сервисные

платформы и др.

Так, центральным элемен�

том в концепции построения

сетей нового поколения у мно�

гих ведущих производителей

телекоммуникационного обо�

рудования является программ�

но�аппаратный комплекс

Softswitch, основная функция

которого — управление уста�

новлением соединений в муль�

тисервисной сети. Основная

причина такого значения, при�

даваемого Softswitch, — под�

держка протоколов сигнализа�

ции и управления сетей старо�

го и нового поколения. В рас�

пределенной системе Soft�

switch могут объединяться

функции управления вызовами

и голосовыми шлюзами, гене�

рации отчетов, ведения статис�

тики, интерфейсные модули

для связи с системами OSS/BSS

(Operations Support Systems /

Business Support Systems).

Рынок Softswitch сегодня де�

монстрирует достаточно высо�

кую динамичность и мульти�

вендорность, но по объемам

продаж программных коммута�

торов в тройку мировых лиде�

ров входят Nortel, Siemens и

Sonus.

Большая часть самых попу�

лярных решений этого класса в

той или иной мере представле�

на и в России. Это, в частности,

программные коммутаторы Al�

catel, Cisco Systems, Nortel, Erics�

son, Siemens, Veraz Networks,

Italtel, Huawei, NetCentrex, Tel�

cordia, Lucent, Tekelec (рис. 2).

Только в рамках проекта ЦНИ�

ИС по испытанию оборудова�

ния Softswitch в интересах

«Связьинвеста», согласно сооб�

щениям в прессе, рассматрива�

лись системы более десяти раз�

ных производителей.

Из решений фирм�лидеров

только программные коммута�

торы Sonus Networks до недав�

него времени не были извест�

ны в России, хотя в 2006 г. и эти

решения были выведены на

российский рынок компанией

«Энвижн Груп».

Проблемы построения
NGN в России
Несмотря на достаточно дли�

тельную историю продвиже�

ния концепции NGN в России,

успехи развития этих техноло�

гий пока достаточно скромны.

Чтобы достичь успеха в созда�

нии сетей нового поколения и

получить взаимоувязанную и

эффективную новую сетевую

инфраструктуру, весь процесс

модернизации существующих

сетей операторов и перехода к

NGN должен осуществляться

на основе единой концепции,

позволяющей учесть все сете�

вые аспекты, новые принципы

предоставления услуг и их

учет. А это требование пока не

соблюдается. Существуют зна�

чительные сложности в реали�

зации системы управления се�

тью в NGN. Именно значитель�

ное повышение эффективнос�

ти и гибкости использования

сетевых ресурсов в результате

миграции сетей к NGN приво�

дит к серьезному усложнению

механизмов OSS, для адекват�

ной поддержки которых требу�

ются самые современные ин�

формационные технологии.

Поэтому начало внедрения

NGN в сетях крупнейших опе�

раторов стало одной из при�

чин значительного роста инте�

реса к системам OSS и сущест�

венного развития этого рынка

в России. Например, в 2006 г.

только компания «Энвижн

Груп» приступила к реализа�

ции нескольких подобных

проектов на сетях нового по�

коления.

Сложности возникают у опе�

раторов (в первую очередь,

входящих в холдинг «Связьин�

вест») и в связи с тем, что ныне

существующие сети значитель�

но устарели и уже не отвечают
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Рис. 2. Распределение долей различных производителей на российском рынке решений
Softswitch
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современным потребностям

абонентов. Поэтому операторы

решают сегодня две задачи: по�

степенной реконструкции сети

и ее развития. Впрочем, в хол�

динге уже принято стратегиче�

ское решение о переходе от

традиционных телефонных се�

тей к инфраструктуре на базе

пакетной коммутации. В част�

ности, основными проектами

2006 г. в межрегиональных

компаниях связи (МРК) и «Рос�

телекоме» являются строитель�

ство сетей широкополосного

доступа, центров обслуживания

вызовов, магистральных сетей

IP/MPLS. Согласно заявлениям

представителей холдинга, все

новые проекты (за исключени�

ем расширения существующих

TDM�коммутаторов) планиру�

ется реализовывать на основе

технологий NGN, в том числе с

использованием программных

коммутаторов.

Кроме того, надо учитывать,

что построение NGN и по сей

день является очень сложным

процессом, причем не только

для нашей страны. Многие про�

дукты даже основных произво�

дителей имеют те ограничения,

что некая функциональность

оборудования реализуется

только при определенных ус�

ловиях. К тому же существует

масса конкурирующих и не

совместимых друг с другом

стандартов. Не решен вопрос

реального взаимодействия

между сетями, в частности, при

передаче голосового трафика

между обычными телефонны�

ми и NGN�сетями, причем это

проблема международная. Се�

рьезного опыта, общих реко�

мендаций в концепции NGN

пока нет.

Существуют и проблемы

нормативной базы для вновь

создаваемых сетей в России. В

частности, в «Правилах присо�

единения сетей электросвязи

и их взаимодействия», начав�

ших не так давно действовать в

нашей стране, не рассматрива�

ются сети NGN. Более того, эти

правила фиксируют устарев�

ший принцип «одна сеть — од�

на услуга». Кроме того, уста�

новленные правила несколько

противоречат правилам взаи�

модействия сетей NGN, разра�

батываемым Международным

союзом электросвязи, соглас�

но которым все NGN�сети яв�

ляются равноправными, взаи�

модействуют друг с другом по

открытым интерфейсам и пре�

доставляют неограниченный

доступ к любым поставщикам

услуг.

Тем не менее, несмотря на

все сложности, процесс внед�

рения технологий нового по�

коления уже идет, и практиче�

ски все крупнейшие операто�

ры в той или иной мере задей�

ствованы в этом процессе. Хо�

тя в основном это пока еще

либо небольшие внедрения,

либо пилотные проекты или

тестирование технологий. Не�

сколько проектов в России ве�

дет компания Alcatel, оборудо�

вание которой использова�

лось, например, при построе�

нии сети NGN классов 4 и 5 и

внедрении услуги VoIP в «Ком�

беллге» (ныне присоединен�

ной к компании Golden Tele�

com). Похожие проекты осу�

ществлялись в компаниях

«Уралсвязьинформ», «Центр�

Телеком», МГТС, «ВымпелКом»,

МТС, «ТрансТелеКом», «Лен�

связь» и «КОМСТАР» с участи�

ем таких поставщиков обору�

дования, как Cisco Systems,

Siemens, Nortel, Mera, NetCent�

rex и др. ■

логия обеспечила пропускную
способность 43 Гбит/с в рамках со�
единения протяженностью 1000 км
в DWDM�сети оператора T�Com.
Оптическая технология передачи
данных нового поколения от Eric�
sson основывается на новом виде
модуляции Return�to�Zero Diffe�
rential Quadrature Phase Shift
Keying (RZ�DQPSK). Этот вид мо�
дуляции обеспечивает высокую
стабильность по сравнению с
PMD (Polarization Mode Disper�
sion). Технология обеспечивает
передачу данных на скорости 40
Гбит/с на длинные расстояния в
рамках существующей 10 Гбит/с
DWDM�инфраструктуры, и пред�
лагает оператору новые возмож�
ности роста объемов трафика до
6,4 Тбит/с на волоконную пару.

26 сентября 2006 г. 
на проходящем в Мадриде Все�
мирном конгрессе Carrier Ether�
net компания Cisco Systems объя�
вила о модернизации своей архи�
тектуры IP NGN. Теперь архитек�
тура Cisco IP NGN поддерживает
стандартные функции эксплуата�
ции, администрации и управления
(ОАМ) для сетей Carrier Ethernet
от магистрали до помещения за�
казчика. Новые функции OAM
включают поддержку стандартов
IEEE 802.1a/g для верификации
услуг, IEEE 802.3a/h для диагнос�
тики на уровне каналов (links), а
также поддержку интерфейсов
E�LMI (Ethernet Link Management
Interface) для автоматического
управления устройствами, уста�
новленными в помещении заказ�
чика (CPE). Модернизация упрос�
тит развертывание корпоратив�
ных и потребительских услуг, по�
может увеличить доходы опера�
торов, укрепит лояльность заказ�
чиков и повысит эффективность
доставки телекоммуникационных
сервисов.

с 25 по 30 сентября 2006 г. 
в Красноярске проходила «Неде�
ля цифровых технологий Intel —
ТрансТелеКом», одна из серии 
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IP�технологии
Последовательная миграция

мультисервисных сетей в сто�

рону сетей пакетной коммута�

ции обуславливает постоянный

рост интереса к IP�приложени�

ям и расширение спектра услуг,

предоставляемых с их помо�

щью. Возможность ограни�

читься моделью сетевого уров�

ня при маршрутизации вызо�

вов и учете специфики мульти�

сервисных услуг существенно

облегчает задачи разработки

прозрачных мультисетевых

сервисов, одинаково доступ�

ных в телекоммуникационных

средах с различными техноло�

гиями канального уровня. 

Бурное развитие IP�прило�

жений не могло не отразиться

и на сетях мобильной связи.

Начиная с технологий сетей

2,5G (GPRS, EDGE и т. п.) все со�

временные среды мобильных

речевых услуг и передачи дан�

ных широко используют воз�

можности IP�технологий, кото�

рые исторически тесно связа�

ны со средой канального уров�

ня типа Ethernet, удовлетворя�

ющей пакету стандартов IEEE

802.x. Стандарты IEEE 802.11х и

802.16x регламентируют бес�

проводной абонентский доступ

по технологии радио�Ethernet

и так же, как сети мобильных

речевых услуг, предусматрива�

ют частичную или даже полную

мобильность абонентов.

Однако, несмотря на обилие

различных технологий и воз�

можностей для развития IP�

сервисов, а также на относи�

тельную простоту их внедре�

ния, их применение ограничи�

вается зоной покрытия одного

оператора. Вопросы межопера�

торского и межсетевого обме�

на трафиком IP�приложений

требуют специального рассмо�

трения, так как основное досто�

инство услуг операторов мо�

бильных сетей — мобильность

абонентского терминала — не

должно иметь каких�либо огра�

ничений по зоне обслужива�

ния. Но спектр предоставляе�

мых разными операторами

сервисов, особенно с учетом

специфики сценариев взаимо�

действий абонента с информа�

ционными ресурсами при ока�

зании контентосодержащих ус�

луг далек от однородности, и

это вызывает определенные

сложности роуминговых отно�

шений.

При реализации межопера�

торских взаимодействий функ�

ции роуминга с самого начала

должны быть реализованы в со�

ответствии со стандартами.

Иначе в дальнейшем вопрос

организации роуминга может

оказаться очень сложным, так

как может получиться, что су�

ществующее оборудование не

имеет необходимых функцио�

нальных возможностей.

В любом случае, разрабаты�

ваемые стандарты должны ре�

шить вопросы AAA (Authentica�

tion, Authorization, Accounting): 

● аутентификации, т. е. «уз�

навания» абонента и подтверж�

дения того, что вызов поступил

именно от него;

● авторизации, т. е. под�

тверждения прав абонента на

доступ к тем или иным сетевым

ресурсам; 

● тарификации и биллинга в

соответствии с профилем пре�

доставляемых абоненту услуг.

Для аутентификации в мо�

бильных сетях необходим

идентификатор пользователя

UID (User Identifier), в качестве
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которого наиболее часто ис�

пользуют сочетание «имя поль�

зователя + пароль». Существуют

несколько подходов к реше�

нию задач аутентификации.

Так, например, ассоциация

TERENA (the Trans�European Re�

search and Education Networ�

king Association) рассматривает

три варианта:

● решение web�based с ис�

пользованием сервера прило�

жения Remote Authentication

Dial�In User Service — RADIUS

(Финляндия). Этот вариант хо�

рошо масштабируем и уже дав�

но применяется, однако отли�

чается низкой безопасностью,

и передача информации долж�

на осуществляться с использо�

ванием протокола SSL (Secure

Sockets Layer);

● решение на основе VPN

(Швейцария, Германия). Вари�

ант отличается высокой без�

опасностью и также уже долго

применяется, однако практиче�

ски немасштабируем;

● 802.1x�based гейткипер с

использованием сервера RA�

DIUS (Голландия). Это новое

направление, которое отлича�

ется как хорошей масштабиру�

емостью, так и высокой без�

опасностью. Решение работает

между терминалом и точкой

доступа, обеспечивая доступ к

сети по номеру порта (абстрак�

ция протокола 802.1х) только в

случае успешной аутентифика�

ции абонента третьей сторо�

ной — сервером аутентифика�

ции.

В результате ассоциация

TERENA пришла к выводу, что,

учитывая характеристики су�

ществующих подходов, тот

факт, что стандарт безопаснос�

ти в беспроводных локальных

сетях IEEE 802.11i будет пост�

роен на базе 802.1x, наиболее

целесообразно применять для

аутентификации стандарт

802.1x с использованием серве�

ра RADIUS.

В связи с тем, что запрос на

аутентификацию проходит че�

рез транзитные сети, обеспече�

ние безопасности является

очень важным вопросом. Дан�

ные о пользователе, содержа�

щиеся в запросе на аутентифи�

кацию, должны быть гаранти�

рованы от угрозы их захвата

злоумышленником. Регламен�

тация этой процедуры обеспе�

чивается с помощью протокола

EAP (Extensible Authentication

Protocol), который строится на

базе протокола PPP (Point�to�

Point Protocol) и существенно

облегчает эту процедуру.

Протокол EAP определяет

четыре типа сообщений: Re�

quest, Response, Success, Failure.

При появлении нового роу�

мингового терминала в мо�

бильной сети оператора необ�

ходимо выполнить два шага: ас�

социировать абонента с сетью,

а затем провести его аутенти�

фикацию. Существует два ос�

новных подхода к решению

этой задачи:

● сертификация с помощью

открытого ключа (Public Key

Certificate):

• EAP�TLS (Extensible Au�

thentication Protocol — Trans�

port Layer Security), стандарт

IETF;

• EAP�SIM (Extensible Au�

thentication Protocol Method for

GSM Subscriber Identity), стан�

дарт GSM;

● туннельная аутентифика�

ция (Tunneled Authentification):

• EAP�TTLS (Extensible Au�

thentication Protocol Tunneled

Transport Layer Security);

• PEAP (Protected Extensible

Authentication Protocol). Метод

одноименных акций, направлен�
ных на популяризацию новейших
компьютерных технологий среди
широких слоев населения. В рам�
ках «Недели» были представлены
решения Intel для оптимизации
работы предприятий и совершен�
ствования системы образования,
были рассмотрены технические и
коммерческие аспекты нового
проекта «Компании ТрансТеле�
Ком» — строительства узла досту�
па в г. Минусинске, а также про�
шла выставка современных ком�
пьютерных технологий для до�
машних пользователей.

25 сентября 2006 г. 
на Европейской выставке�конфе�
ренции по оптической связи
ECOC в Каннах ученые «Лабора�
торий Белла» представили доклад
о первой передаче данных по 10
каналам со скоростью 107 Гбит/с
по оптической сети на расстояние
более 2000 км (100 Гбит/с — дан�
ные, 7 Гбит/с — стандартная слу�
жебная информация). Для муль�
типлексирования и демультиплек�
сирования трафика было приме�
нено оборудование, аналогичное
используемому сегодня в сетях
40 Гбит/с. Прототип полностью
интегрированного модулятора на
основе ниобата лития с диффе�
ренциальной квадратурной фазо�
вой модуляцией был предостав�
лен Национальным институтом
информационных и телекомму�
никационных технологий (Япо�
ния) и компанией Sumitomo Osa�
ka Cement.

25 сентября 2006 г. 
компания Fujitsu Siemens Com�
puters объявила о расширении ли�
нейки своей продукции со встро�
енными средствами связи в стан�
дарте UMTS. В линейку добавле�
на новая система LIFEBOOK
T4215. Новая модель продолжает
ряд трансформируемых ноутбу�
ков и теперь может быть укомп�
лектована опциональным встро�
енным адаптером для связи в стан�
дарте UMTS. В «стандартном» 
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принят как Стандарт IETF и ши�

роко используется компаниями

Microsoft, RSA Security, Cisco.

Ассоциация GSM выпустила

рекомендации IR.61 с целью

спецификации технических

решений по реализации роу�

минга между сетями WLAN раз�

личных операторов с аутенти�

фикацией на базе RADIUS. До�

кумент включает в себя, во�пер�

вых, регламентацию интерфей�

сов доступа, процедур установ�

ления соединения и аутенти�

фикации; во�вторых, регламен�

тацию межоператорских взаи�

моотношений для обеспечения

процедур аутентификации при

помощи RADIUS и биллинга.

Рекомендации по принципам

тарификации и биллинга раз�

рабатываются рабочими груп�

пами TADIG (Transferred Ac�

count Data Interchange Group) и

BARG (Billing and Accounting

Rapporteur Group).

Рабочая группа WLAN Task

Force Ассоциации GSM утвер�

дила использование SIM�моду�

лей в сетях WLAN, и есть надеж�

да, что при наличии коррект�

ных спецификаций партнер�

ский проект 3GPP утвердит ис�

пользование SIM�карт в сетях

WLAN в рекомендации 3GPP

Release 6.

Процедура аутентификации

использует протокол EAP, рег�

ламентируемый стандартом

802.1х. Вопросы авторизации

обычно не рассматриваются в

сетевых приложениях и отно�
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Рис. 1. Модульная архитектура процесса роуминга в соответствии с рекомендациями RADIUS + TAP v.3.10

Рис. 2. Логический вид сети с использованием прокси'сервера RADIUS



сятся на уровень информаци�

онных приложений. Поэтому

они отсутствуют в документе

IR.61. В то же время документы

IETF рассматривают лишь во�

просы сетевой безопасности,

регламентируемые протокола�

ми RADIUS и IPSec (IP Security).

Приложение RADIUS ориен�

тировано на весь спектр поль�

зователей мобильных сетей —

dial�up, VPN, WLAN. Оно опи�

рается на централизованную

архитектуру клиент�сервер,

использующую на транспорт�

ном уровне протокол пользо�

вательских дейтаграмм UDP

(User Datagram Protocol). Та�

рификация и биллинг при ро�

уминге также опираются на

приложение RADIUS и помимо

этого на процедуру TAP

(Transferred Account Proce�

dure).

Существует три метода реа�

лизации аутентификации через

SIM�карту:

● SIM�карта вставляется не�

посредственно в слот карты

WLAN;

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ
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Рис. 3. Физический вид сети с использованием прокси'сервера RADIUS

Рис. 4. Доступ пользователя типа «гость» к информационным ресурсам и IP'приложениям в сети EduRoam



● SIM�карта вставляется во

внешний адаптер, например

SIM Card Reader;

● SIM�карта находится в мо�

бильном телефоне, а парамет�

ры аутентификации запраши�

ваются через специальное со�

единение между терминалом

WLAN и мобильным телефо�

ном (например, при помощи

Bluetooth).

При подобной аутентифика�

ции рекомендуется запрос

ПИН�кода. Процедура аутенти�

фикации 802.1x работает в се�

тях 802.11 и поддерживает пе�

редачу информации SIM�карты

серверу RADIUS. Процедура ау�

тентификации EAP�SIM в свою

очередь позволяет использо�

вать существующую инфра�

структуру GSM для аутентифи�

кации в сети WLAN. При реше�

нии этих задач Ассоциация

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ
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Рис. 5. Маршрутизация вызовов с помощью меток (уровень 2,5)

Рис. 6. Маршрутизация вызовов на основе меток с учетом мобильности абонента
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GSM опирается на рекоменда�

ции RADIUS + TAP v.3.10. При

этом информация AAA должна

передаваться от домашней сети

к визитной сети напрямую или

через прокси�сервер RADIUS,

который может обслуживать

как большие географические

области, так и только свой до�

мен. Следовательно, формиру�

ется целая сеть прокси�серве�

ров RADIUS. 

На рис. 1, 2 и 3 приведены

схемы с использованием про�

кси�сервера RADIUS на уровне

архитектуры роуминга, логиче�

ского и физического видов мо�

бильной сети.

В качестве примера реализа�

ции политики информацион�

но�телекоммуникационной

безопасности IP�приложений в

сети можно рассмотреть Евро�

пейскую сеть роуминга обуче�

ния EduRoam. На рис. 4 приве�

ден сценарий реализации алго�

ритмов роуминга на базе RA�

DIUS в этой сети.

Абонент типа «гость» с e�mail:

alex@institution_b.nl вступает в

сеть A. При этом RADIUS�сервер

сети A определяет, что гость не

принадлежит к домену, и посы�

лает, в зависимости от сцена�

рия, запрос на аутентификацию

alex@institution_b.nl прокси�

сервером RADIUS национально�

го (или международного) уров�

ня. Получив запрос на аутенти�

фикацию, национальный про�

кси�сервер RADIUS обращается

за аутентификацией к серверу

RADIUS сети В и, получив под�

тверждение, посылает ответ че�

рез национальный прокси�сер�

вер RADIUS в сеть А.

Применительно к сетям ра�

дио�Ethernet вопрос роуминга

еще более усложняется, так как

каждая базовая станция факти�

чески формирует свой домен

сети пакетной коммутации. На�

иболее важно проработать во�

прос роуминга для сетей мас�

штаба города WMAN или гло�

бальных сетей национального

масштаба WWAN с технологи�

ей WiMAX, которые регламен�

тируются стандартами IEEE

802.16x. Вопросы внутрисете�

вого роуминга регламентиру�

ются в IEEE 802.16e. Основная

задача, решаемая на этом уров�

не — нахождение оптимально�

го пути между терминалом и

оконечным маршрутизатором

WiMAX и прокладка туннеля по

этому пути.

Теоретически туннель может

быть проложен на уровнях 1;

2,5 или 3. В рекомендациях IEEE

802.16e предпочтение отдано

уровню сетевой модели 2,5, как

это показано на рис. 5.

Таким образом, управление

маршрутом осуществляется по�

верх гетерогенной сети физи�

ческого уровня. При этом оно

не зависит от сетевого уровня,

но протоколы IPv4 и IPv6 не

могут быть использованы од�

новременно.

На рис. 6 показан пример

маршрутизации трафика с уче�

том мобильности абонента. 

Таким образом, централь�

ный вопрос развития в мобиль�

ных сетях IP�сервисов переда�

чи речи и данных — это обес�

печение информационно�теле�

коммуникационной безопас�

ности. Основа этой безопасно�

сти — в регламентации проце�

дур обслуживания абонентов и

предоставления им услуг IP�

приложений со стороны как

самого оператора, так и сто�

ронних по отношению к его се�

ти сервис�провайдеров, кото�

рые вовлекаются в бизнес�про�

цессы оператора при роуминге

их услуг через его сети. ■

режиме это мощный и легкий пол�
нофункциональный ноутбук с мо�
дульными отсеками для устройств,
но если повернуть вращающийся
экран на 360°, он превращается в
планшетный ПК. Технология Intel
Centrino Duo, на базе которой по�
строена модель LIFEBOOK
T4215, и опциональный встроен�
ный адаптер UMTS, позволят
пользователю оставаться на связи
в любое время и в любом месте.

25 сентября 2006 г. 
компания «Скай Линк» объявила
об открытии двустороннего авто�
матического голосового роуминга
между московской сетью «Скай
Линк» и компанией «Енисейтеле�
ком», представляющей услуги со�
товой связи в стандарте
IMT�MC�450 под торговой маркой
«ЕТК» в Красноярском крае.
Красноярский край стал 29�м ре�
гионом РФ, где для абонентов
«Скай Линк — Москва» действу�
ет услуга автоматического голосо�
вого роуминга.

25 сентября 2006 г. 
компания TopS Business Integra�
tor (TopS BI) сообщила о получе�
нии специализации Cisco Advan�
ced Wireless LAN, подтверждаю�
щей компетенцию в построении
беспроводных сетей на основе
технологий Cisco. Компания TopS
BI сотрудничает с Cisco более де�
сяти лет, является участником
партнерской программы Solution
Incentive Program (SIP) по созда�
нию бизнес�решений с использо�
ванием технологий Cisco. Компе�
тенция Cisco Advanced Wireless
LAN свидетельствует о высоком
профессиональном уровне спе�
циалистов TopS BI в области пост�
роения беспроводных сетей.

22 сентября 2006 г. 
компания Siemens объявила о вы�
воде на российский рынок новой
версии системы HiPath 3000 —
коммутационной IP�платформы
реального времени для малых и
средних предприятий. В HiPath 
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Р
оссийские call�центры пе�

реживают период бурного

роста, который отражает

происходящий на наших глазах

разворот бизнеса лицом к роз�

ничному потребителю товаров

и услуг. Однако, подобно про�

цессу взросления человека, та�

кое развитие не всегда происхо�

дит равномерно и неизбежно

сопряжено с болезнями роста.

Общаясь со многими россий�

скими call�центрами, автор имел

возможность наблюдать доста�

точно типичный набор «подро�

стковых болезней», о которых и

хотелось бы поговорить.

1. Взгляд на call�центр как
на технологический 
проект
Развертывание любого нового

call�центра или техническое

переоснащение существующе�

го в большинстве случаев впол�

не закономерно поручается от�

делу информационных техно�

логий. Действительно, задача

корректного «освоения» нема�

лого инвестиционного бюдже�

та создает большую ответствен�

ность за работоспособный ко�

нечный продукт, в котором

правильно решены вопросы

совместимости оборудования и

его интеграции с другими ин�

формационными системами и

ресурсами.

Однако за решением слож�

ных технологических задач ча�

сто теряется основная цель

проекта. А она состоит не в том,

чтобы получить работающее

оборудование, а в том, чтобы

наладить экономически эф�

фективное взаимодействие с

имеющимися и потенциальны�

ми клиентами. Поэтому крайне

важно, чтобы такой проект ку�

рировался внутренним бизнес�

заказчиком начиная с самой

первой стадии — формулиро�

вания требований и задач.

В результате преобладания

технологического мышления к

моменту запуска call�центра

случаются недоработки в таких

важных бизнес�процессах, как

обучение и мотивация опера�

торов, управление качеством

обслуживания, прогнозирова�

ние нагрузки и планирование

смен, создание системы кон�

трольных показателей и интег�

рированной оценки труда опе�

раторов. Без детальной прора�

ботки этих процессов есть

риск получить пусть и работо�

способный call�центр, но нере�

зультативный и экономически

неэффективный.

Дальновидный руководитель

call�центра понимает, что экс�

плуатационный бюджет типич�

ного call�центра в течение пер�

вых 12 месяцев функциониро�

вания может запросто превы�

сить объем первоначальных ин�

вестиций в его создание. Имен�

но поэтому важно помнить, что

создание эффективного call�

центра — задача отнюдь не

только IT�департамента.

2. Проблемы с дозвоном
Многие компании, имеющие

ориентированный на массового

потребителя бизнес, постоянно

сталкиваются с жалобами кли�

ентов на трудности с дозвоном.

Среднее время ожидания звонка

в очереди к оператору может

исчисляться десятками минут, а

доля потерявших терпение и

повесивших трубку — десятка�

ми процентов. Особенно обид�

но наблюдать такие показатели

для потоков обращений, кото�

рые генерируются в ходе рек�

ламных кампаний. Подобная

неэффективность оборачивает�

ся растратой рекламного бюд�

жета на акции, которые компа�

ния не способна соответствую�

щим образом обслужить.

Поскольку такие ресурсы

call�центра, как рабочие места
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Десять болезней
российских call�центров
Вадим Аниканов, Avaya
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3000 V6.0 реализованы важные
функциональные возможности:
поддержка открытого протокола
SIP для абонентских устройств и
межстанционных соединений,
шифрование сигнализации и по�
лезной нагрузки для обеспечения
полностью защищенной переда�
чи голоса по IP�сети. Новая вер�
сия является дальнейшим разви�
тием существующей конвергент�
ной IP�платформы HiPath 3000,
предназначенной для предприя�
тий с численностью сотрудников
до 250 человек.

21 сентября 2006 г. 
компания «Скай Линк» объявила
о начале коммерческой эксплуа�
тации сети «Скай Линк — Калуга».
Предоставлять услуги под брен�
дом «Скай Линк» в этом регионе
будет компания ЗАО «Калужская
сотовая связь». Поставщиком се�
тевого оборудования является
компания Huawei Technologies.
Емкость сети — 20 тыс. номеров.
На момент запуска зону обслужи�
вания обеспечивают четыре базо�
вых станции в Калуге и одна в Об�
нинске. До конца 2006 г. планиру�
ется расширить зону обслужива�
ния сети, а также обеспечить або�
нентам доступ к услуге Sky Turbo,
основанной на использовании
технологии EV�DO.

21 сентября 2006 г. 
Томский филиал ОАО «Сибирь�
телеком», предоставляющий ус�
луги под брендом Wellcom, и ком�
пания «Восточный Ветер» сооб�
щили о введении в коммерческую
эксплуатацию новых сервисов на
базе решений EastWind. Запуще�
ны в эксплуатацию центр переда�
чи коротких сообщений EastWind
SMS Center и SMS�шлюз East�
Wind SMS Gateway. Пользовате�
ли сети IMT�MC�450 получили до�
ступ к одной из самых популярных
неголосовых услуг — обмену SMS�
сообщениями с возможностью об�
щения с абонентами сетей других
стандартов. С внедрением East�
Wind SMS Center оператор 
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правило, могут наращиваться

только блоками, типичная диа�

грамма производственной

мощности call�центра похожа

на лестницу. К сожалению, та�

кая «лестница» часто строится с

опозданием по отношению к

потребностям бизнеса и явля�

ется серьезным сдерживающим

фактором. Наращивание мощ�

ности call�центра, наоборот, с

упреждением может реально

подтолкнуть вверх эту линию

роста бизнеса.

3. Неадекватная кадровая
структура
Команда, бригада, группа — в

разных call�центрах эти назва�

ния обозначают самую важную

«ячейку» коллектива. Перед ру�

ководителем такой команды,

супервайзором, ставятся не

только задачи текущего управ�

ления ресурсами группы, но и

долгосрочные цели професси�

онального развития ее членов.

Понятно, что для обеспече�

ния этих задач крайне важны

контроль и внимание, которые

со стороны супервайзора при�

ходятся на каждого оператора.

Как ни удивительно, слишком

многие российские call�центры

считают нормальными коман�

ды численностью 20—25 опе�

раторов. Когда приходит пони�

мание, что доля управленческо�

го воздействия, приходящегося

на одного оператора, недоста�

точна, в помощь супервайзо�

рам назначаются помощники

из числа наиболее опытных

операторов. Очень быстро по�

добные «ефрейторы» наделя�

ются целым рядом управленче�

ских полномочий, и начинает�

ся полная неразбериха.

При отсутствии четкого раз�

деления полномочий и ответ�

ственности у операторов воз�

никает соблазн обращаться к

тому из руководителей, кто мо�

жет принять более выгодное

для оператора решение или от�

менить решение другого. Дис�

баланс ответственности и пол�

номочий приводит к сниже�

нию мотивации у операторов

со всеми вытекающими послед�

ствиями.

Существенно более результа�

тивными оказываются более

компактные группы из 8—12

операторов, которыми управ�

ляет один супервайзор. В таких

командах гораздо сильнее ощу�

щается ответственность супер�

вайзора за показатели его кол�

лектива, да и на долю каждого

оператора в группе приходится

более ощутимая доля управлен�

ческого внимания.

4. Неэффективные 
методы управления 
качеством
Понимая общую необходи�

мость управления качеством

обслуживания, многие рос�

сийские call�центры еще не

имеют соответствующих про�

цессов. Чаще всего функция

мониторинга передается су�

первайзорам, которые и зани�

маются этим в свободное вре�

мя в рамках собственных

представлений о том, что счи�

тается качественным обслужи�

ванием. Увы, подобный под�

ход совсем не обеспечивает

объективности, сопоставимо�

сти результатов и возможнос�

ти их анализа.

Более развитая система уп�

равления качеством обслужи�

вания основывается не на «жи�

вой прослушке», а использует

записи разговоров, которые

при желании можно проиграть

несколько раз, чтобы добиться
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более точной оценки. Некото�

рые call�центры применяют

также запись экранного взаи�

модействия, чтобы оценивать

такие параметры, как готов�

ность оператора к приему

звонка, уверенность при ис�

пользовании программ и точ�

ность вводимых данных.

Правильно структурирован�

ная оценочная шкала — тоже

пока еще редкость во многих

российских call�центрах. Как

минимум она должна включать

такие группы параметров, как

содержание разговора и ком�

муникационные навыки. Для

большей объективности следу�

ет избегать обобщенных оце�

нок, заменяя их несколькими

простыми оценочными пара�

метрами, которые могут толко�

ваться однозначно.

Правильно выстроенная сис�

тема контроля качества не

только позволяет выявлять и

устранять проблемы отдельных

операторов, но и обнаруживать

типичные затруднения, вызван�

ные недоработками в учебных

программах или справочных

материалах.

5. Отсутствие 
многоступенчатой 
системы карьерного 
роста
Масштабы большинства рос�

сийских call�центров предпо�

лагают достаточно плоскую ор�

ганизационную структуру, где

между рядовым оператором и

начальником call�центра может

вообще не быть промежуточ�

ных уровней или есть только

один управленческий «слой». В

таких условиях работа в call�

центре видится операторами

как краткосрочный карьерный

этап, который, увы, необходим

для перехода в другие подраз�

деления компании и дальней�

шего роста уже там. Подобный

подход создает немало трудно�

стей для call�центра, который

вынужден постоянно привле�

кать новые неопытные кадры и

тратить ресурсы на их подго�

товку — чтобы снова потерять

их через несколько месяцев. 

Более эффективный подход

предполагает наличие несколь�

ких квалификационных кате�

горий для операторов (с соот�

ветствующим повышением та�

рифных ставок). Введение про�

зрачных критериев для назна�

чения на позицию супервайзо�

ра также устраняет неопреде�

ленность и стимулирует целе�

устремленность и карьерный

рост. Введение такой системы

может снизить текучку среди

операторов в 1,5—2 раза.

6. Некорректный набор
ключевых 
производственных 
индикаторов
Call�центры, находящиеся на

раннем этапе развития, обычно

направляют значительную

часть внимания на параметры

телефонной статистики — та�

кие, как доля потерянных вызо�

вов, среднее время ответа и

уровень сервиса. В действи�

тельности, назначение call�цен�

тра — не отвечать на 80% вызо�

вов в течение 20 секунд, а ре�

шать проблемы существующих

клиентов или привлекать но�

вых, способствуя росту бизнеса

компании.

Поэтому сбалансированный

набор ключевых показателей

включает помимо телефонной

статистики еще и показатели

результативности (продажи,

решенные проблемы), замеры

удовлетворенности клиентов

обслуживанием в call�центре, а

приобрел удобную транспортную
систему для постепенного расши�
рения спектра SMS�сервисов.

21 сентября 2006 г. 
компании Alcatel и Nokia объяви�
ли о включении в предложение
Alcatel для мобильной корпора�
тивной телефонии устройства
Nokia E�series. Теперь пользова�
телям Alcatel доступны решения
Nokia Intellisync Call Connect,
позволяющие интегрировать уст�
ройства Nokia E�series с сервером
Alcatel IP Communication. Реше�
ние Intellisync Call Connect пре�
доставляет популярные решения
настольной телефонии пользова�
телям мобильных телефонов.
Так, например, каждый сотруд�
ник получает единый телефон�
ный номер и сам определяет, на
какое устройство будут переда�
ваться звонки. Кроме того, мо�
бильные устройства Nokia под�
держивают такие популярные
функции настольной телефонии,
как конференц�связь, обратный
вызов и набор номера по имени
абонента.

20 сентября 2006 г. 
компания Paragon Software объя�
вила об аппаратной русификации
первого GPS коммуникатора ком�
пании Mitac — Mio A701. Комму�
никаторы Mitac Mio A701 будут
распространяться на российском
рынке с предустановленной сис�
темой локализации LEng и в ком�
плекте со словарями «СловоЕд»,
системой распознавания рукопис�
ного ввода PenReader и русско�
язычными руководствами пользо�
вателя.

20 сентября 2006 г. 
«Корпорация ЮНИ» объявила о
подписании соглашения о дистри�
буции радиорелейного оборудо�
вания производства компании
Microwave Networks на террито�
рии России и стран СНГ. Компа�
ния Microwave Networks является
одним из лидирующих производи�
телей оборудования для создания 
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также ряд показателей себесто�

имости.

Многие из этих параметров

невозможно рассчитать без ра�

ботающей CRM�системы и

структурированной системы

финансового учета. Отсутствие

данных по важным показате�

лям все же не оправдывает «за�

цикленности» на тех десятках

параметров, которые с легкос�

тью предоставляет система те�

лефонной статистики совре�

менного call�центра.

7. Отсутствие 
интегрированной оценки
труда оператора
Операторам call�центра важно

понимать, какие требования

предъявляет к ним руководство.

Чем более понятной и объек�

тивной является оценка трудо�

вых результатов, тем легче уп�

равлять коллективом call�цент�

ра. Сбалансированная система

оценки должна включать ре�

зультаты по тем показателям,

которые реально зависят от

оператора: качество, результа�

тивность, дисциплина и личная

статистика. Придав соответст�

вующие удельные веса каждому

параметру, можно получить

объективную оценку, которая

может стать основой преми�

альной системы.

Проранжировав операторов

в соответствии с оценкой, по�

лученной за месяц, можно вес�

ти планомерную воспитатель�

ную работу. Сравнивая хроно�

логическую динамику индиви�

дуальных оценок оператора из

месяца в месяц, можно понять,

насколько такая воспитатель�

ная работа эффективна. К со�

жалению, подобная практика

существует лишь в очень не�

многих российских call�цент�

рах.

8. Отсутствие 
нематериальной 
мотивации
Помимо бонусных механиз�

мов в распоряжении руково�

дителя call�центра есть целый

ряд инструментов «мягкой»,

т. е. нематериальной, мотива�

ции. Разнообразные конкур�

сы, благодарственные письма

клиентов, доска почета — вот

лишь несколько примеров тех

инструментов, которые есть в

распоряжении руководите�

лей. Создание хорошего мо�

рального климата в call�цент�

ре, поддерживающего вооду�

шевление и энтузиазм — вот

цель руководителя любого

call�центра.

Пока же атмосфера внутри

большинства российских call�

центров достаточно унылая,

рутинная и совсем не вызывает

энтузиазма у сотрудников.

9. Неадекватная 
подготовка 
персонала 
(тренинги)
В ходе подготовки операто�

ров�новичков многие call�

центры предпочитают натас�

кивать операторов по основ�

ным параметрам продуктов

или услуг, ценам или тариф�

ным планам, вместо того что�

бы учить навыкам перегово�

ров, дикции, управлению хо�

дом звонка или методам об�

щения с раздраженным кли�

ентом. Большинство call�цен�

тров из�за своих скромных

размеров не могут позволить

себе выделенного тренера. За�

дачи обучения переходят к су�

первайзорам, которые при

всем своем профессионализ�

ме и знаниях не всегда явля�

ются прекрасными препода�

вателями.

10. Искаженное 
представление 
об аутсорсинге
В то время как на Западе аутсор�

синг call�центров стал достаточ�

но стандартной моделью веде�

ния бизнеса, большинство рос�

сийских компаний панически

боятся отдавать «на сторону» да�

же самые простые задачи обслу�

живания вызовов. Отчасти в этом

виноваты и сами аутсорсинговые

call�центры, которые нацелены в

основном на простейшие услуги

за минимальную плату с соответ�

ствующим уровнем качества и

подготовки персонала.

С другой стороны, существу�

ющее законодательство под

благородным предлогом со�

хранения конфиденциальнос�

ти частной информации пол�

ностью устраняет желание аут�

сорсеров внедрять механизмы

управления конфиденциально�

стью данных — ведь сам факт

доступа к ним оператора ком�

мерческого call�центра уже

считается нарушением.

Успешно работающая на Запа�

де модель аутсорсингового call�

центра, выполняющего сложные

проекты типа клиентской под�

держки, телефонного банкинга,

бронирования билетов или тех�

нической поддержки, пока еще

не востребована в России, несмо�

тря на то, что она позволила бы

многим компаниям сфокусиро�

ваться на своем основном бизне�

се, не беспокоясь о качестве об�

служивания клиентов.

Российским call�центрам

предстоит за несколько лет

пройти интересный и увлека�

тельный путь развития, совер�

шенствования качества и повы�

шения клиентоориентирован�

ности. Мы, как потребители то�

варов и услуг, от этого только

выиграем. ■
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Пример использования
модели eTOM 
при совершенствовании
бизнес�процесса
Первый этап построения эф�

фективных бизнес�процес�

сов — их описание. С точки

зрения потребностей бизнеса

такое описание преследует це�

ли повышения прозрачности

основных и вспомогательных

бизнес�процессов внутри орга�

низации и их взаимодействия,

создания и постоянной под�

держки в актуальном состоя�

нии регламентных документов

(положений, должностных ин�

струкций, процедур, требова�

ний к результатам), а также

формирования требований к

ИТ�системам. В ходе работ по

совершенствованию процессов

разрабатывается методология,

позволяющая проводить ком�

плексное и системное описа�

ние деятельности, в том числе с

учетом требований, возникаю�

щих при внедрении ИТ�систем.

Разрабатывается также модель

бизнес�процессов верхнего

уровня, ее построение осуще�

ствляется на базе стандарта

eTOM с учетом специфики дея�

тельности конкретной теле�

коммуникационной компании. 

Далее идет разработка моде�

лей процессов, наиболее важ�

ных с точки зрения совершен�

ствования и внедрения корпо�

ративной информационной

системы, причем в эти работы

должны активно вовлекаться

участники и владельцы процес�

сов. В проектах компании IDS

моделирование бизнес�про�

цессов осуществляется с помо�

щью программных продуктов

семейства ARIS. 

На основании результатов

совершенствования процессов

формируются технические за�

дания и определяются необхо�

димые настройки в информа�

ционной системе. В работах по

совершенствованию детальных

процессов можно использовать

третий уровень декомпозиции

еТОМ, где перечисляются необ�

ходимые действия в составе

процесса и его взаимосвязи с

другими процессами в рамках

единой модели. Это позволяет:

определить наличие/отсутст�

вие названных действий в кон�

кретном процессе; проанали�

зировать, почему какие�либо

действия отсутствуют или, на�

оборот, почему имеют место

дополнительные действия; яв�

ляется ли это достоинством

или недостатком системы уп�

равления конкретного пред�

приятия. Однако никакой дру�

гой помощи от eTOM на де�

тальном уровне не будет.

Таким образом, многоуров�

невая иерархическая структура

еТОМ позволяет решать не все

задачи совершенствования

процессов компании, а только

те, которые связаны со структу�

ризацией процессов и провер�

кой их полноты. Тем не менее

описание всех бизнес�процес�

сов с нулевого по третий уров�

ни с использованием eTOM

обеспечивает существенную

экономию сил и времени как

на первом этапе моделирова�

ния, так и на последующих эта�

пах, связанных с верификаци�

ей процессов.

Заметим, что декомпозиция

бизнес�процессов области «Уп�

равление предприятием» завер�

шается на втором уровне, пото�

му что процессы этой области

Совершенствование
бизнес�процессов
телекоммуникационной
компании
Андрей Коптелов, «IDS Scheer Россия и страны СНГ»



не несут определенной направ�

ленности на бизнес именно те�

лекоммуникационной компа�

нии.

Внедрение процессного
управления через 
автоматизацию процес�
сов на основе систем
класса Workflow
Преимущества 
Workflow'систем 
для телекоммуникационных
компаний
Существует два возможных пу�

ти для внедрения процессного

управления:

● регламентировать деятель�

ность на основании описания

бизнес�процессов путем фор�

мирования регламентной доку�

ментации;

● автоматизировать деятель�

ность на основании описания

бизнес�процессов.

Первый путь позволяет осу�

ществить переход на процесс�

ное управление, но не обеспе�

чивает эффективных механиз�

мов контроля бизнес�процес�

сов. В результате можно прий�

ти к ситуации, когда выстроен�

ный бизнес�процесс начнет от�

клоняться от регламентов, а оп�

ределить это вовремя будет не�

возможно из�за отсутствия

средств мониторинга.

Второй путь является более

предпочтительным, потому что

при автоматизации деятельно�

сти информационная система

будет заставлять участников

процесса работать по заложен�

ным в ней правилам и обеспе�

чит возможность эффективно�

го управления бизнес�процес�

сами. В случае автоматизации

набор правил намного сложнее

нарушить (умышленно или не�

чаянно), чем регламент или

должностную инструкцию. Как

уже отмечалось выше, степень

автоматизации телекоммуни�

кационных компаний не поз�

воляет идти первым путем.

Обзор рынка ИТ�решений,

направленных на поддержку

процессно�ориентированного

подхода к управлению, позво�

ляет утверждать, что такой под�

ход наиболее полно реализо�

ван в решениях, базирующихся

на методологии Workflow. Дру�

гие системы развивались исхо�

дя из функционального подхо�

да, и это заложено в их архи�

тектуру. Поэтому они не дают

полноценных возможностей

управления бизнес�процесса�

ми, хотя многие разработчики

их декларируют.

Какие же возможности в об�

ласти построения систем про�

цессного управления открыва�

ют перед телекоммуникацион�

ными компаниями Workflow�

системы?

● Регламентация бизнес�

процесса, когда все правила ра�

боты «зашиты» в систему, и ис�

полнитель, работающий в этой

системе, строго им следует. В

случае нарушения правил сис�

тема сформирует предупрежде�

ние для владельца процесса, и

тот сможет принять оператив�

ные меры.

● Предоставление исполни�

телю всей необходимой ин�

формации для выполнения

бизнес�функции и автоматиче�

ская передача заданий по биз�

нес�процессу.

● Полный контроль над биз�

нес�процессами, т. е. присутст�

вие в системе детальной ин�

формации о ходе выполнения

бизнес�процесса и наличие

возможности оперативного уп�

равления. Владелец процесса

обладает информацией о всех

производимых работах и мо�

жет изменять поток работ в

рамках бизнес�процесса.

● Мониторинг выполнения

бизнес�процессов и сбор ин�

формации для их последующе�

го совершенствования. В лю�

бой системе управления необ�

ходимо замыкание управленче�

ского контура через монито�

ринг и анализ выполнения.

Внедрение Workflow�систе�

мы позволяет не только регла�

ментировать бизнес�процесс и

выделить его владельца, но и

заставить исполнителей рабо�

тать по правилам, давая вла�

дельцу бизнес�процесса реаль�

ный механизм контроля и уп�

равления. Отслеживание таких

параметров, как стоимость,

время выполнения, время ожи�

дания и др., позволяет прини�

мать обоснованные решения

при управлении бизнес�про�

цессами.

Исходя из вышесказанного,

можно определить этапы внед�

рения процессного управления

через автоматизацию бизнес�

процессов в Workflow�системе:

● описание бизнес�процес�

сов;

● определение участников и

владельцев бизнес�процессов;

● совершенствование биз�

нес�процессов;

● автоматизация бизнес�

процессов;

● оперативное управление

бизнес�процессами;

● анализ статистики выпол�

нения бизнес�процессов;

● выработка мероприятий

по совершенствованию биз�

нес�процессов.

Большим плюсом методоло�

гии Workflow является отсутст�

вие необходимости одновре�

менной автоматизации всех

бизнес�процессов компании.

Есть возможность начать с наи�
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более критичных бизнес�про�

цессов и в дальнейшем продол�

жать автоматизацию постепен�

но. Такой подход обеспечивает

мягкий и безболезненный пе�

реход к процессному управле�

нию во всей компании, так как

позволяет избежать единовре�

менных финансовых вложений

и повсеместной реорганиза�

ции и повышает шансы проек�

та на успех.

Существует набор свойств,

которыми должен обладать

процесс для возможности его

реализации в Workflow�систе�

ме:

● бизнес�процесс может

быть выделен и структуриро�

ван;

● бизнес�процесс выполня�

ется по правилам, которые

можно сформулировать;

● бизнес�процесс периоди�

чески повторяется.

Если бизнес�процесс облада�

ет указанными свойствами, то

его автоматизация принесет

эффект. Анализ бизнес�процес�

сов телекоммуникационных

компаний показывает, что

большинство из них удовлетво�

ряет этим условиям.

Помимо автоматизации биз�

нес�процессов, проходящих

через различные подразделе�

ния, необходимо обеспечить

интеграцию Workflow�системы

с другими информационными

системами, используемыми в

телекоммуникационной ком�

пании. Такие системы могут

быть разноплановыми и авто�

матизировать различные биз�

нес�функции (так называемый

«зоопарк» информационных

систем, который часто присут�

ствует в телекоммуникацион�

ной отрасли). Методология

Workflow позволяет сделать

Workflow�систему единой ин�

теграционной шиной и объе�

динить все информационные

системы в единое целое на

уровне потока работ в рамках

бизнес�процесса. В результате

появляется система информа�

ционной поддержки бизнес�

процессов — «нервная систе�

ма», которая содержит в себе

полный набор информации,

необходимой для управления

бизнес�процессами.

Пример возможного 
использования Workflow'
системы для автоматизации
процессов 
телекоммуникационной 
компании
Для автоматизации с использо�

ванием Workflow�системы мо�

гут быть выбраны практически

все процессы телекоммуника�

ционной компании. Наиболь�

ший эффект можно получить

от автоматизации процессов,

связанных с управлением ин�

цидентами и проблемами обо�

рудования, с согласованием па�

раметров услуги и т. п.

Если рассмотреть, например,

процесс управления инциден�

тами, связанными с оборудова�

нием, то можно отметить, что

автоматизация всех шагов это�

го процесса — от регистрации

инцидента до его закрытия —

может быть проведена в рамках

одной системы Workflow. В

рамках процесса создается на�

бор форм, которые привязаны

к конкретным шагам бизнес�

процесса. Работа пользовате�

лей осуществляется в режиме

заполнения форм, через кото�

рые информация попадает в

хранилище данных Workflow�

системы или в другие учетные

системы компании.

При разработке техническо�

го задания на автоматизацию

процесса необходимо в первую

очередь уделить внимание чет�

кой регламентации логики

процесса и информации, пере�

даваемой в рамках его выпол�

нения. Опыт показывает, что

наиболее эффективно разраба�

тывать модели в определенной

CASE�системе с четкой методо�

логией их описания и затем пе�

реносить данные по процессу в

Workflow�систему. Необходи�

мо также иметь возможность

сформировать техническое за�

дание на основе полученных

моделей. Важный фактор для

обеспечения цикла управления

процессами — это разработка

системы поиска и отчетности.

Как правило, такая система

должна быть универсальной

для всех процессов в Workflow�

системе и позволять формиро�

вать отчетность по времени вы�

полнения, стоимости и другой

статистике по процессу. Ис�

пользование для автоматиза�

ции процессов телекоммуника�

ционных компаний Workflow�

системы Ultimus BPM Suite дает

возможность обеспечить не

только автоматизацию процес�

сов, но и их мониторинг, а так�

же минимальную стоимость из�

менений.

Интеграция «зоопарка» 
информационных систем 
на базе системы управления
потоками работ
Одной из проблемных облас�

тей в управлении информаци�

онными технологиями являет�

ся интеграция между различ�

ными информационными сис�

темами в телекоммуникацион�

ной компании. Решение про�

блем, связанных с интеграцией,

может быть перенесено на уро�

вень информационных систем

класса middle ware, к которым
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относятся системы Workflow и

Enterprise Application Integra�

tion (EAI); вместе они составля�

ют класс систем Business

Process Management (BPM). В

данном случае можно говорить

об интеграции «зоопарка» ин�

формационных систем в рам�

ках автоматизации бизнес�про�

цессов с помощью Workflow�

системы, которая будет взаимо�

действовать с пользователем и

скрывать от него множество

разнородных систем, задейст�

вованных в процессах. Однако

не всегда возможности Work�

flow�систем позволяют обеспе�

чить требования к интеграции.

В таких случаях может быть ис�

пользован класс решений EAI,

которые будут интегрировать

процессы, проходящие в ин�

формационных системах, на�

прямую, без участия пользова�

телей. Использование средств

BPM, как правило, делает зада�

чи интеграции решаемыми при

автоматизации бизнес�процес�

сов.

Обеспечение контроллинга
процессов 
телекоммуникационной 
компании на основании 
показателей 
результативности
У большинства компаний часто

присутствуют только два этапа

из цикла управления процесса�

ми — разработка процесса и

его выполнение. Это значит,

что цикл управления не замк�

нут, и нет полноценного кон�

троля эффективности выпол�

нения бизнес�процессов. Такая

ситуация приводит к отсутст�

вию полноценной отдачи от

внедрения процессного подхо�

да. Поэтому необходимо внед�

рение контроллинга бизнес�

процессов как одного из основ�

ных этапов цикла управления

бизнес�процессами (рис. 3).

Под контроллингом бизнес�

процессов понимаются следу�

ющие этапы работ:

● определение показателей

результативности и «точек кон�

троля» процессов;

● мониторинг показателей

результативности;

● анализ результатов мони�

торинга;

● сравнение фактических и

плановых показателей, нахож�

дение причин отклонений.

К сожалению, модель eTOM

не содержит референтных на�

боров ключевых показателей

результативности (KPI) для

процессов, поэтому при фор�

мировании набора KPI могут

быть использованы стандарты

управления ITIL и CobiT.

Использование обратной

связи в цикле управления биз�

нес�процессами дает возмож�

ность быстрой адаптации биз�

нес�процессов к меняющимся

требованиям внешней среды,

что очень важно для телеком�

муникационной компании в

современных условиях. Поэто�

му задача непрерывного управ�

ления бизнес�процессами —

одна из самых важных задач,

правильное решение которой

может принести компании ог�

ромную выгоду.

Наиболее эффективна орга�

низация контроллинга процес�

сов с использованием инфор�

мационных технологий, что

позволяет собирать в автомати�

ческом режиме большое число

KPI и использовать наиболее

эффективные способы анализа.

При этом возможны два подхо�

да к организации системы кон�

троллинга с использованием

информационных систем:

● встраивание функционала

контроллинга бизнес�процес�

сов в информационную систе�

му управления предприятием;

● использование специали�

зированных информационных

систем, предназначенных для

контроля бизнес�процессов, и

их интеграция с информаци�

онными системами управления

предприятием.

Решение о выборе конкрет�

ного варианта необходимо

принимать исходя из стандарт�

ного соотношения «функцио�

нал — качество — стоимость».

Однако необходимо отметить,

что специализированные сис�

темы имеют более совершен�

ные механизмы контроля про�

цессов (что неудивительно). С

помощью специализирован�
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ных информационных систем

становится возможным соби�

рать различные характеристи�

ки процессов, такие как время,

стоимость, качество и др. По�

мимо этого можно собирать

данные по процессам, которые

могут протекать в различных

классах информационных сис�

тем (ERP, CRM, SCM и т. д.). Это

делается посредством специ�

альных агентов — адаптеров,

которые подключаются к этим

системам и собирают необхо�

димую информацию по про�

цессам.

Заключение
В модели еТОМ главное внима�

ние уделено бизнес�процессам,

свойственным телекоммуника�

ционным компаниям. Именно

поэтому указанная модель ис�

пользуется большим количест�

вом компаний в качестве фун�

дамента для построения биз�

нес�процессов. Действительно,

зачем тратить время на споры о

классификации или «нарезке»

бизнес�процессов, если модель

уже готова и используется на

практике? После создания фун�

дамента и последующей разра�

ботки моделей бизнес�процес�

сов становятся возможны их

анализ и совершенствование.

На основе eTOM решаются та�

кие задачи, как выявление про�

цессов, имеющих одинаковую

функциональность, устранение

дублирования и ускорение раз�

работки новых процессов. Ос�

тальные задачи по совершенст�

вованию процессов, такие как

создание процессов детального

уровня, установление нормати�

вов по стоимости и времени,

решаются для конкретной ком�

пании с использованием мето�

дологии процессного управле�

ния.

Модель eTOM является также

основой для управления набо�

ром ИТ�приложений исходя из

потребностей бизнеса. И если

еще несколько лет назад моде�

лирование бизнес�процессов

для их дальнейшего совершен�

ствования и автоматизации

считалось скорее данью моде,

то теперь компании все больше

убеждаются на собственном

опыте, что это реальный инст�

румент повышения рентабель�

ности их бизнеса.

Подводя итог, можно отме�

тить, что использование моде�

ли еТОМ дает компании: 

● экономию времени и за�

трат на разработку моделей

бизнес�процессов; 

● решение типичных задач

анализа и оптимизации биз�

нес�процессов в части провер�

ки полноты процессов;

● устранение дублирующих

процессов;

● ускорение разработки но�

вых процессов на основе ин�

формации третьего уровня

eTOM.

Применение модели еТОМ

во многих компаниях телеком�

муникационной отрасли обес�

печивает единую понятийную

и терминологическую базу, что

является огромным преимуще�

ством. Фактически eTOM обес�

печивает единый язык и струк�

туру мышления.

Положительный эффект от

использования еТОМ ощутим

не только для телекоммуника�

ционных компаний, но также и

для компаний — разработчи�

ков программных продуктов и

системных интеграторов. В ча�

сти разработки и совершенст�

вования процессов уровня ра�

бочих мест модель eTOM орга�

нично дополняется теорией

бизнес�процессов. ■

беспроводной инфраструктуры
сетей связи и систем «последней
мили». Список решений компании
включает в себя РРЛ для сотовых
сетей разных стандартов, а также
частных сетей связи в конфигура�
ции «точка — точка» для длинных
и коротких пролетов. В рамках со�
глашения «Корпорация ЮНИ»
будет обеспечивать продажи обо�
рудования Microwave Networks,
техническое сопровождение про�
ектов, консультации, согласова�
ние необходимых документов, ус�
тановку, а также гарантийное и
сервисное обслуживание.

19 сентября 2006 г. 
компания Nortel объявила о по�
ставке индийской железнодорож�
ной компании Indian Railways ре�
шения стандарта GSM�R. Индий�
ская компания воспользуется бес�
проводными коммуникационны�
ми технологиями Nortel для повы�
шения безопасности и эффектив�
ности работы одной из наиболее
значимых и загруженных транс�
портных артерий в самом густона�
селенном индийском штате Уттар�
Прадеш. Создание коммуникаци�
онной и сигнальной сети в Уттар�
Прадеше является самым круп�
ным на сегодняшний день проек�
том подобного рода, осуществля�
емым компанией Indian Railways в
рамках модернизации общенаци�
ональной железнодорожной
инфраструктуры.

19 сентября 2006 г. 
компания Ericsson объявила о том,
что с 1 января 2007 г. будет изме�
нена структура компании. В новую
структуру войдут три бизнес�под�
разделения: «Сети», «Глобаль�
ные Профессиональные Услуги»
и «Мультимедиа» (Networks, 
Global Services и Multimedia).
Подразделение «Сети» возглавит
исполнительный вице�президент
компании Курт Йофс (Kurt Jofs),
главой подразделения Global Ser�
vices станет исполнительный ви�
це�президент Ханс Вестберг
(Hans Vestberg), а «Мультиме�
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П
оявление новых цифро�

вых телекоммуникаци�

онных технологий, зна�

чительное повышение их про�

изводительности привели к

бурному развитию новых ин�

формационных систем, расши�

рению спектра предоставляе�

мых услуг уже существующих

сетей связи. За последние годы

не только факс�аппараты, пер�

сональные компьютеры и сото�

вые телефоны стали частью на�

шей повседневной жизни. Даже

такие бывшие прежде редкос�

тью технологии, как телевиде�

ние высокого разрешения,

мультимедиакоммуникации и

интеллектуальные сети, стано�

вятся необходимыми атрибута�

ми современных телекоммуни�

каций.

Современные телекоммуни�

кационные сети оптимизиру�

ются и перестраиваются со�

гласно двухуровневой иерар�

хии: магистральные транспорт�

ные сети и сети доступа. При

строительстве сети до 90% всей

стоимости приходится на ее

нижнее звено, а именно на ме�

стную сеть, или сеть доступа.

Для решения проблемы «по�

следней мили» сегодня предло�

жен целый ряд технологий.

Кроме традиционных провод�

ных технологий для распреде�

ления информации использу�

ются и беспроводные системы

абонентского доступа.

Производители уже начали

поставлять в Россию продукты,

специально предназначенные

для беспроводных сетей город�

ского масштаба (Wireless Metro�

politan Area Networks,WMAN).

Например, компания Proxim

Corporation выпустила обору�

дование Tsunami Multipoint,

компания Siemens — WALKAir,

Lucent Technologies — AirLoop,

соответствующие стандартам

IEEE 802.11 и IEEE 802.16. 

Подобные продукты имеют

существенное преимущество

над устройствами DSL, кабель�

ными модемами и другими

средствами широкополосного

доступа: для их развертывания

не нужна базовая проводная

инфраструктура связи, а значит

сети WMAN, работающие в тех

или иных полосах частот диапа�

зона 2—11 ГГц, можно развер�

нуть практически где угодно.

Технологии связи: 
Tsunami Multipoint
Tsunami Multipoint компании

Proxim Corporation — оборудо�

вание для построения много�

точечных радиосетей боль�

шой емкости в диапазоне час�

тот 5725—5825 МГц. Решение

на основе оборудования

Tsunami Multipoint является

выгодной альтернативой ис�

пользованию проводных ли�

ний DSL, кабельных модемов и

каналов Е1/Т1.

Система Tsunami Multipoint

5,7 ГГц представляет собой ус�

танавливаемую вне здания

систему беспроводного досту�

па типа «точка — многоточка»

(point — multipoint). Исполь�

зуя радиопередатчики паке�

тов протокола IP, стандарт�

ные интерфейсы сети Ether�

net и легко реализуемую сис�

тему развертывания, система

Tsunami Multipoint 5,7 ГГц

обеспечивает высокоскорост�

ные сетевые соединения с не�

сколькими коммутаторами,

маршрутизаторами или пер�

сональными компьютерами

сети Ethernet с одной базовой

станции.
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Анализ использования
оборудования абонентского
радиодоступа
Виктор Столяров, «Связьинформ*ГТК»



С помощью данной системы

пользователь может избежать

задержек и значительных за�

трат, связанных с проводными

соединениями. Система снижа�

ет расходы, связанные с воло�

конно�оптическими соедине�

ниями, обеспечивая высокие

рабочие характеристики при

сравнительно низкой стоимос�

ти. Системы 5,7 ГГц состоят из

одного или нескольких блоков

абонента (Subscriber Unit, SU),

которые соединяются с базо�

вой станцией (Base Station Unit,

BSU) для обеспечения высоко�

производительных и надежных

беспроводных сетевых соеди�

нений.

Система 5,7 ГГц использует

соединения типа «главный —

подчиненный» (или «ведущий —

ведомый»). Базовая станция яв�

ляется главной, а все блоки або�

нента — подчиненными. Базо�

вая станция выполняет переда�

чу в режиме циркулярной связи

(или вещания) на блоки або�

нентов. Система может осуще�

ствлять передачу на расстояние

до восьми миль (13 км). Ско�

рость передачи до 60 Мбит/с

обеспечивается на расстояние

до 8 км, 40 Мбит/с — на рассто�

яние до 10 км, 30 Мбит/с — на

11 км и 20 Мбит/с — на 13 км.

Скорость передачи устанавли�

вает базовая станция, а все бло�

ки абонента, способные пере�

давать и принимать с такой же

скоростью, настраиваются на

базовую станцию.

Tsunami Multipoint обеспечи�

вает три режима работы (в со�

ответствии с текущей настрой�

кой базовой станции): режим

протокола IP, режим организа�

ции мостовых схем и соедине�

ний и режим виртуальной ло�

кальной сети VLAN (или режим

маршрутизации). В режиме

мостовых соединений пакеты

Ethernet передаются после счи�

тывания адресов источника и

места назначения. В этом режи�

ме система функционирует как

самообучающееся мостовое со�

единение. Система 5,7 ГГц запо�

минает до 16 IP�адресов.

В режиме маршрутизации

базовая станция передает на

абонентские терминалы всю

принимаемую информацию, за

исключением той, что предназ�

начена самой базовой станции
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Рис. 1. Вариант сети высокоскоростного широкополосного доступа системы Tsunami

Ключевые особенности системы Tsunami Multipoint 
5,7 ГГц

• Центральный сайт системы Tsunami Multipoint может включать до шести ба*
зовых станций, обеспечивая общую информационную емкость сайта до
360 Мбит/с
• Гибкие скорости передачи: 20, 30, 40 и 60 Мбит/с 
• Метод радиодоступа TDMA
• Дуплексирование с временным с разделением (TDD) 
• Лицензионная полоса частот 5,8 ГГц 
• Соответствие современным промышленным стандартам 
• Шесть базовых станций обеспечивают круговую зону обслуживания (360°) 
• Управление сетью осуществляется с помощью протокола SNMP и про*
граммного обеспечения Wireless Manager на основе системы Java. 
• Соединения типа «точка — мультиточка» на расстояниях до 13 км (на
практике — до 10 км).



(например, сообщений управ�

ления). Предполагается, что

при этом используется допол�

нительно установленный мар�

шрутизатор, создающий суб�

сеть и направляющий ее так,

как определено базовой стан�

цией. Разница между режимом

мостового соединения и режи�

мом VLAN заключается в том,

что в режиме мостового соеди�

нения пакеты виртуальной ло�

кальной сети передаются про�

зрачно для пользователя. В ре�

жиме VLAN признак или метка

виртуальной сети ассоциирует�

ся с определенным блоком або�

нента.

Блоки абонентов системы

5,7 ГГц обеспечивают разделе�

ние всего входящего трафика

на очереди — очередь речевого

трафика и очередь трафика

данных. Трафик может подвер�

гаться фильтрации на основе

установленного байта DiffServ

TOS и исходного адреса прото�

кола IP (т. е. данные передаются

в речевую очередь в том случае,

если их IP�адрес соответствует

отмеченному байту DiffServ).

Сортировка трафика на основе

исходного IP�адреса выполня�

ется администратором сети.

При выделении полосы частот

блоку абонента речевому тра�

фику назначается приоритет, и

он передается в первую оче�

редь.

Помимо возможности уста�

новки отдельной очереди ре�

чевого трафика, блоки абонен�

та, работающие с голосовым

трафиком, могут получать

фиксированный диапазон час�

тот для обеспечения целостно�

сти передачи (QoS). Когда ба�

зовая станция обнаруживает,

что с блока абонента выполня�

ется голосовой вызов, она при�

сваивает блоку абонента фик�

сированную полосу частот на

все время соединения, до мо�

мента завершения разговора.

Блок абонента может запра�

шивать дополнительную поло�

су частот для передачи дан�

ных, но выделенные частоты

использует для обработки вы�

зова VoIP.

Технологии связи:
WALKAir
Система широкополосного до�

ступа WALKAir производства

компании Siemens обеспечива�

ет возможность организации

схем связи «точка — многоточ�

ка» и эффективно решает про�

блему «последней мили».

Сеть радиодоступа строится

на основе базовых станций

(BS) и терминальных станций

(ТS). Оконечное оборудование

пользователя подключается к

ТS. Радиосвязь ТS и BS осуще�

ствляется на принципах TD�

MA/FDD (многократный до�

ступ с временным разделением

/ дуплекс с частотным разделе�

нием). BS через стандартные

интерфейсы подключается к

сети (ТфОП, сети передачи

данных, АТМ и др.), обеспечи�

вая пользователям доступ к тре�

буемым услугам.

Одна базовая станция спо�

собна поддерживать связь с

терминальной станцией в зоне

радиусом до 10 км в диапазо�

нах 3,5 и 10,5 ГГц и до 3 км в ди�

апазоне 26 ГГц.

Зона обслуживания (сота)

разбивается на сектора 90°, 60°

или 45°. Оборудование каждого

сектора базовой станции рабо�

тает независимо от оборудова�

ния других секторов. В его со�

став входят базовые блоки,

мультиплексор, выносной ра�

диоблок и секторная антенна.

Основным элементом базо�

вой станции, обеспечивающим

быстрое наращивание систе�
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Основные технические характеристики WALKAir 1000

• Соответствие стандарту CEPT/ERC Rec. 14*03
• Технология TDMA/MultiChannel/FDD
• Число терминальных станций на один сектор — до 128 
• Полоса пропускания на одного пользователя — от 64 кбит/с до 4,096 Мбит/с
• Радиус действия — до 10 км
• Частотный диапазон — 3,5 ГГц

Рис. 2. Вариант сети высокоскоростного широкополосного доступа системы WALKAir



мы, является базовый блок (ББ),

количество которых определя�

ется общей потребностью всех

ТS в пропускной способности.

Один ББ имеет пропускную

способность до 4 Мбит/с. В ди�

апазоне 3,5 ГГц может исполь�

зоваться до 8 ББ, а в диапазонах

10,5 и 26 ГГц — до 16 ББ на сек�

тор. К каждому ББ через радио�

интерфейс подключается от

одного до 16 ТS.

Один базовый блок обеспе�

чивает организацию различ�

ных интерфейсов в сторону се�

ти: V 5.2; ISDN�доступ на пер�

вичной скорости; G.703/Е1

(полностью или частично за�

полненный); V.35/X.21 на ско�

ростях n х 64 кбит/с (n = 1...32)

для предоставления услуг арен�

дованных линий и Frame Relay.

Терминальная станция со�

стоит из базового блока и вы�

носного радиоблока с интегри�

рованной антенной. Для под�

ключения абонентских уст�

ройств каждая TS может иметь

интерфейсы V 5.1; ISDN�доступ

на первичной скорости;

G.703/Е1 (полностью или час�

тично заполненный); V.35/X.21

на скоростях n х 64 кбит/с (n =

= 1...32) для предоставления ус�

луг арендованных линий и

Frame Relay; Ethernet для IP�услуг.

Технологии связи: 
AirLoop
Система AirLoop компании Lu�

cent Technologies — фиксиро�

ванная локальная радиоре�

лейная сеть абонентского бес�

проводного доступа. Система

работает на принципах тех�

нологии цифрового беспро�

водного доступа DS�CDMA

следующего поколения и

обеспечивает большую або�

нентскую емкость и высокое

качество передачи речи. Air�

Loop является одной из самых

совершенных на сегодняш�

ний день систем и представ�

ляет собой реальную альтер�

нативу проводным сетям.

По качеству, диапазону услуг

и функциям системы AirLoop

ничем не уступают проводным

системам. AirLoop предостав�

ляет основные услуги телефо�

нии (передачу речевых сооб�

щений, факсимильных сооб�

щений и данных) со скоро�

стью кодирования от 16 до

64 кбит/с, услуги ISDN BRI

(каналы передачи данных

128 кбит/с), а также пакетную

передачу данных со скоростью

до 128 кбит/с.

Система AirLoop рассчитана

на использование диапазона

частот 3,4—3,6 ГГц. В России

выделено 20 пар частот в этом

диапазоне.

Дальность действия системы

зависит от различных факто�

ров, таких как географическое

положение, радиосреда и ли�

ния видимости между блоком

базовой станции и абонент�

ским терминалом. Обычно

применяются следующие сред�

ние параметры дальности дей�

ствия: городские сети — 3,4 км;

пригородные сети — 5,1 км;

сельская местность — 8,9 км.

Система AirLoop имеет сер�

тификат соответствия ОС/1�

РД�72 системы «Электросвязь»

Мининформсвязи России и до�

пущена к использованию на

территории РФ Центром сани�

тарно�эпидемиологического

надзора Министерства здраво�

охранения РФ.

Модульная архитектура сис�

темы AirLoop позволяет уста�

новить ее в городской, приго�

родной или сельской местнос�

ти в кратчайшие сроки и с ми�

нимальными затратами на

подключение абонентов. Ар�

хитектура системы AirLoop

включает в себя базовые стан�

ции WLT (беспроводной ли�

нейный приемопередатчик) и

абонентские терминалы NIU

(сетевое интерфейсное уст�

ройство). Базовые станции

WLT включаются в оптическую

транспортную сеть. Абонент�

ские терминалы устанавлива�

ются на площадях клиентов,

наружные антенны крепятся

на стене или устанавливаются

на крыше дома.
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Рис. 3. Вариант сети высокоскоростного широкополосного доступа системы AirLoop



Связь между терминалом и

базовой станцией поддержива�

ется в режиме NLoS (Near Line

of Sight ). Максимальная пропу�

скная способность радиокана�

ла между абонентским терми�

налом и базовой станцией со�

ставляет 128 кбит/с. Общий ре�

сурс передачи в эфире, поддер�

живаемый одной базовой стан�

цией WLT, — 2 Мбит/с, он раз�

деляется на 115 базовых кана�

лов с пропускной способнос�

тью 16 кбит/с каждый.

Предприятия малого и сред�

него бизнеса с помощью систе�

мы AirLoop могут воспользо�

ваться возможностями универ�

сальной и экономичной техно�

логии ISDN для организации

местных, междугородных и

международных цифровых ка�

налов связи. Каналы со скоро�

стями, кратными 64 кбит/с, ор�

ганизуются в режиме коммути�

руемого соединения на время,

необходимое для передачи ин�

формации.

Абоненту может быть предо�

ставлен один ISDN�порт базо�

вого доступа, поддерживающий

услуги передачи акустических

сигналов на частоте 3,1 кГц,

предоставления речевого кана�

ла, цифрового доступа по не�

ограниченному соединению

64 кбит/с, приоритетного вы�

зова экстренных служб. Допол�

нительные услуги ISDN включа�

ют в себя определение номера

вызывающего абонента; пере�

адресацию вызова / вызов с

ожиданием / режим ожидания;

определение злонамеренного

вызова, прямой набор (DDI),

трехстороннюю конференц�

связь и передачу сообщений.

Выводы
Все преимущества перечислен�

ных систем широкополосного

абонентского радиодоступа

проявляются при отсутствии

или недостаточном развитии

кабельной инфраструктуры

(труднодоступные районы,

сельская местность, пригород�

ные зоны), невозможности

прокладки линий оптического

волокна или слишком большой

их стоимости.

Для всех этих систем харак�

терны:

● высокая скорость развер�

тывания. Системы абонент�

ского радиодоступа позволяют

в короткие сроки развернуть
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Виды услуг, обеспечиваемые системой AirLoop

• Передача речевых сообщений 
• Приоритет вызова спецслужб 
* Двухчастотная сигнализация (DTMF) 
• Передача данных аналоговыми модемами со скоростью до 28,8 кбит/с 
• Передача факсимильных сообщений 
• Сопровождение дополнительных услуг визуальной и акустической (тональ*
ный сигнал DTMF) индикацией 
• Наличие импульсов тарификации (SPM) на 12 или 16 кГц 
• Услуги ISDN

Таблица. Особенности различных систем радиодоступа

СРД Tsunami Multipoint WALKAir AirLoop
Характеристики

Назначение Система широкополосного Система широкополосного Фиксированная локальная 
фиксированного радиодоступа. беспроводного доступа «точка — много радиорелейная сеть. Предназначена 
Предназначена для беспроводного точек». Предназначена для обеспечения для предоставления основных услуг 
подключения абонентов к Интернету передачи высокоскоростных потоков телефонии (передача речевых, 
и объединения сегментов локальных данных корпоративным пользователям, факсимильных сообщений и данных), 
сетей в единую сеть передачи цифровых потоков n*Е1 услуг ISDN BRI, а также пакетной 

к оконечным устройствам передачи данных
(мультиплексорам, УАТС, базовым
радиоблокам сотовых сетей мобильной
и фиксированной связи и т. д.)

Рабочий диапазон частот 5725—5825 МГц 3,5; 10,5 и 26 ГГц 3,4—3,6 ГГц

Технология TDMA TDMA/FDD DS*CDMA

Число терминальных 1024 128—256 115
станций на один сектор

Производительность 20, 30, 40, 60 Мбит/с От 64 кбит/с до 4,096 Мбит/с 2 Мбит/с
базовой станции

Дальность действия до 13 км 3—10 км городские сети — 3,4 км; 
пригородные сети — 5,1 км; 
сельская местность — 8,9 км

Системы широкополосного радиодоступа имеют сертификаты соответствия системы «Электросвязь» Мининформсвязи России. 
Допущены к использованию на территории РФ Центром санитарно*эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения РФ.
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сеть большой абонентской ем�

кости, ежедневно подключая

десятки и сотни абонентских

устройств, а также достаточно

просто (следовательно, с низ�

кими затратами) провести

монтажные работы;

● отсутствие ограничений

по рельефу местности. Пере�

дача сигнала обеспечивается

независимо от рельефа местно�

сти благодаря возможности

размещения базовых станций

на господствующих высотах и

при необходимости — исполь�

зования ретрансляторов;

● простота и быстрота

наращивания. Для подключе�

ния к системе нового абонента

достаточно обеспечить або�

нентским устройством. При

росте системы ее можно легко

расширить дополнительными

абонентскими модулями и обо�

рудованием базовых станций.

● гибкая политика инвес�

тирования в создаваемую сеть.

Проводная инфраструктура

требует крупномасштабных ин�

вестиций, которые существен�

но опережают прогнозируемые

потребности в количестве або�

нентских линий и не всегда

оказываются оправданными,

тогда как беспроводная техно�

логия допускает инвестирова�

ние мелкими порциями, более

точно соответствующими про�

гнозируемым потребностям;

● низкая стоимость обору�

дования. При использовании

беспроводной технологии ос�

новные затраты приходятся на

оборудование, цены на которое

неуклонно падают. Уже сегодня

в целом ряде случаев радиодос�

туп является выгодной альтер�

нативой проводному решению. 

Все перечисленные системы

могут применяться как само�

стоятельно, так и в комплексе.

Если оператору связи необ�

ходимо организовать эффек�

тивное предоставление або�

нентам широкого спектра услуг

IP�телефонии и передачи дан�

ных, обеспечить организацию

магистральных линий для низ�

коскоростных систем, включая

традиционные низкоскорост�

ные системы абонентского ра�

диодоступа и системы подвиж�

ной связи, предпочтительно

использовать технологию свя�

зи WALKAir.

Когда необходимо органи�

зовать предоставление або�

нентам основных услуг теле�

фонии (передачу речевых и

факсимильных сообщений,

передачу данных) желательно

использовать технологию Air�

Loop.

Технология связи Tsunami

Multipoint предпочтительнее

для организации магистраль�

ных линий для низкоскорост�

ных систем, передачи пакетов

протокола IP и подключения

абонентов к сети Интернет с

использованием стандартных

интерфейсов Ethernet 10/

100BaseT. При низкой цене

системы основным ее недо�

статком является необходи�

мость подключения дополни�

тельного оборудования (голо�

сового шлюза, маршрутизато�

ра, концентратора), как к базо�

вой станции, так и к станции

абонента для организации

мультисервисного трафика

(одновременных потоков дан�

ных и VoIP), что в свою оче�

редь ведет к дополнительным

расходам. ■

Использованные источники
1. http://www.dateline.ru

2. http://www.alvarion.ru

3. http://www.sovintel.ru

4. http://www.lucent.ru

диа» будет управлять Ян Вареби
(Jan Wareby), который сейчас яв�
ляется исполнительным вице�пре�
зидентом и главой направления
продаж и маркетинга в компании
SonyEricsson.

18 сентября 2006 г. 
компания Italtel, поставщик реше�
ний для сетей нового поколения
(NGN) и услуг нового поколения
(NGS), и компания Cisco Systems
объявили о подписании нового со�
глашения о стратегическом со�
трудничестве в области техноло�
гий и коммерческой деятельности
до 2008 г. Стороны расширят гео�
графию сотрудничества, включив
в нее, кроме Европы, Ближнего
Востока и Африки, весь латиноа�
мериканский регион. Приоритет�
ные решения, определенные ком�
панией Italtel в рамках соглаше�
ния, нацелены на предоставление
операторам возможности конвер�
генции фиксированной и мобиль�
ной связи, внедрения интеллекту�
альных услуг, ускорения разра�
ботки новых приложений и сокра�
щения текущих расходов.

18 сентября 2006 г. 
компания «ВымпелКом» и фа�
культет государственного управ�
ления МГУ им. М. В. Ломоносова
заключили соглашение о прове�
дении спецкурса по ряду бизнес
дисциплин для студентов 4�го кур�
са, специализирующихся в облас�
ти стратегического управления.
Проект реализуется при поддерж�
ке корпоративного образователь�
ного центра «Билайн Универси�
тет». Темы лекций и семинаров
включают в себя три тематических
блока: «Стратегический менедж�
мент», «Маркетинг и реклама»,
«Управление человеческими ре�
сурсами». Преподавателями
спецкурса станут руководители
«ВымпелКома» во главе с гене�
ральным директором компании
Александром Изосимовым. Со�
трудничество с МГУ является вто�
рой частью программы «Третье
поколение», стартовавшей в ию�
ле 2006 г. в Москове.
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