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Справочные издания определяют «благородную гниль» (Botrytis Cinerea)

как грибковое заболевание виноградной лозы. Оно, тем не менее, не

приводит к порче материала, а, наоборот, позволяет производить вино

выдающегося качества. Поражая кожицу и не трогая мякоть ягод, грибок

истончает и «перфорирует» оболочку. Таким образом в винограде

снижается содержание воды, повышается уровень сахара, кислоты,

глицерина и т. д., «что позволяет производить сладкое, густое вино с

роскошным ароматом».

Идеальным для появления благородной гнили является климат с

осенними утренними туманами, сопровождаемыми солнечными днями. Чаще

всего такую погоду можно наблюдать в регионе Сотерн провинции Бордо,

где рождаются одноименные вина (сотерны), одни из самых известных вин,

произведенных из пораженного благородной гнилью винограда.

Однако процесс создания такого вина очень трудоемок. Грибок не

охватывает всю гроздь разом, он проявляется в виде отдельных бурых

пятен на отдельных виноградинах, постепенно распространяясь на

остальные. Поскольку благородная гниль поражает ягоды неравномерно,

урожай собирают в несколько подходов, избирательно, вручную выбирая

нужные виноградины из грозди. Иногда для полного сбора урожая

приходится совершать до 12 проходов по винограднику. Это объясняет

небольшое количество таких вин и их высокую цену.

Многие операторы мобильных сетей хотели бы иметь

высококачественную, высокодоходную абонентскую базу, «сладкую и

густую», как вино типа сотерн. Они предпринимают массу усилий (или по

крайней мере декларируют это), чтобы добиться поставленной цели —

строят call0центры, ставят CRM0решения, внедряют клиенто0

ориентированные стратегии. Однако это не всегда приносит ожидаемые

результаты. Кропотливая работа с каждым клиентом, сбор «по одной

виноградине» — дело трудоемкое и дорогое. Действительно, мало

смысла тратить на абонента больше средств, чем он приносит в качестве

платы за потребленные услуги. К тому же у российских компаний просто

нет привычки к длительным «ухаживаниям» за потребителем.

Впрочем, далеко не все виноделы, даже проживающие в регионах с

благоприятными природными условиями, производят вино на основе

«благородной гнили». Есть более простые способы производства. В конце

концов, выпуск больших объемов качественного, но недорогого вина —

тоже неплохая бизнес0модель.

Благородная гниль
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Перспективы развития WCDMA в России
и в мире

7 февраля 2007 г. в Москве при поддержке Союза участников

рынка инфокоммуникационных услуг (Инфокоммуникационного Сою0

за) состоялся технический семинар компании Nokia «Эволюция мо0

бильных сетей к высокоскоростной передаче данных HSPA». С докла0

дами выступили представители Министерства транспорта и телекомму0

никаций Финляндии, президент Всемирной ассоциации поставщиков

оборудования мобильной связи (GSA) и ведущие специалисты компа0

нии Nokia.

Основной темой семинара стало обсуждение преимуществ техноло0

гии HSPA, ее влияния на развитие рынка инфокоммуникационных ус0

луг нового поколения и опыта практического внедрения в мире. Так0

же обсуждались: ключевые факторы успешного внедрения сетей связи

нового поколения; влияние технологии HSPA на эффективность биз0

неса участников рынка; обмен опытом по планированию и оптимиза0

ции сетей HSDPA; поддержка технологии HSPA в мобильных терми0

налах.

Глава представительства Nokia в России Дж. Спарроу подчеркнул, что

WCDMA сегодня — «зрелая технология как с точки зрения качественных

характеристик сети, так и с точки зрения себестоимости». Количество або0

нентов, по словам Дж. Спарроу, ежегодно будет удваиваться, и в нынеш0

нем году достигнет 200 млн. Такой стремительный рост дает новую работу

маркетологам, которая становится «более важной, ведь им нужно уделять

максимум внимания новым тарифам и услугам».

Президент Всемирной ассоциации поставщиков оборудования мо0

бильной связи (Global mobile Suppliers Association — GSA) Алан Хад0

дэн представил видение развития технологии HSPA в мире. Согласно

цифрам, приведенным в его докладе, по состоянию на 31 декабря

2006 г. в мире насчитывалось около 2,2 млрд абонентов GSM/

WCDMA; 96 HSDPA0сетей уже развернуты в 53 странах. Всего же о

намерении использовать технологию HSPA заявили 142 оператора из

65 стран. Согласно прогнозу Ассоциации GSA, в ближайшие годы в

мире ожидается стремительный рост количества абонентов

WCDMA/HSPA — со 100 млн по состоянию на конец 2006 г. до

500 млн на конец 2009 г.

В завершение семинара его участники отметили, что большинство труд0

ностей, тормозивших ранее развитие рынка услуг 3G, остались позади.

Подводя итоги семинара, президент Инфокоммуникационного Союза

Александр Крупнов подчеркнул, что «Россия полностью готова к внедре0

нию сетей связи третьего поколения: после определения победителей ли0

цензионного конкурса в апреле 2007 г. операторы приступят к развертыва0

нию соответствующей инфраструктуры».

28 февраля 2007 г.
компания «Комстар — Объеди�
ненные ТелеСистемы» объя�
вила о начале предоставления
услуг по созданию внутрикор�
поративных телефонных сетей
на базе технологии Wi�Fi. Это
первый коммерческий проект
подобного рода, являющийся
ключевым этапом на пути вне�
дрения полноценных конвер�
гентных услуг в России. Услуга
ориентирована на компании
среднего и крупного бизнеса,
сотрудники которых много пе�
ремещаются по зданию или не
имеют фиксированных рабо�
чих мест, а для связи использу�
ют сотовые телефоны. С ее по�
мощью заказчики получают
возможность без больших ор�
ганизационных и финансовых
затрат построить внутрикорпо�
ративную телефонную сеть и
обеспечить своих сотрудников
подвижной телефонной свя�
зью по гораздо более привле�
кательным тарифам, чем тари�
фы сотовых операторов.

28 февраля 2007 г. 
компании Amdocs и IBM объя�
вили о создании глобального
альянса, который поможет теле�
коммуникационным компаниям
преобразовать свой бизнес и ус�
пешно конкурировать на рынке
в качестве поставщиков услуг
нового поколения. Объедине�
ние ресурсов и портфелей про�
дукции Amdocs и IBM позволит
альянсу предложить решения
для самых сложных бизнес�про�
блем, которые возникают у те�
лекоммуникационных компа�
ний при попытке преобразовать
свой бизнес в ответ на усиление
процессов конвергенции, кон�

Продолжение на с. 16
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27 февраля 2007 г. прошел

очередной Клубный день Неком0

мерческого партнерства «Телеком

Форум». Перед участниками засе0

дания выступил руководитель Зо0

нального представительства Меж0

дународного союза электросвязи

(МСЭ) в Москве В. П. Тимофеев.
Он ознакомил членов «Телеком

Форума» с деятельностью вновь

созданного Зонального представи0

тельства МСЭ для стран СНГ и

рассказал об основных направле0

ниях работы этого подразделения

МСЭ в 2007 г. По словам

В. П. Тимофеева, его выступление

также было вызвано стремлением

заинтересовать компании, входя0

щие в состав «Телеком Форума», в

совместной работе по реализации

проектов, разрабатываемых МСЭ

для стран СНГ.

В. П. Тимофеев отметил, что ин0

терес к совместной работе может

быть вызван только определенной

выгодой. Любая компания готова

вложить средства только после

того, как просчитает необходи0

мую прибыль, которую сможет

получить от вложения средств.

Региональные и Зональные пред0

ставительства МСЭ, расположен0

ные по всему миру, как раз служат

таким инструментом МСЭ, при0

званным приблизить к МСЭ каж0

дый регион с тем, чтобы знать

проблемы, которые стоят перед

странами, и своевременно оказать

содействие в решении этих про0

блем.

В. П. Тимофеев рассказал о дея0

тельности Зональных представи0

тельств МСЭ, о целях и задачах,

которые стоят перед Зональными

представительствами, о результатах

работы Зонального представитель0

ства по странам СНГ в 2006 г. и

т. д.

Региональные и Зональные

представительства МСЭ располо0

жены по всему миру. В настоя0

щее время существует четыре Ре0

гиональных и восемь Зональных

представительств. Зональное

представительство МСЭ в Моск0

ве, деятельность которого охва0

тывает и страны СНГ, начало

свою работу в марте 2005 г.

Всемирная конференция по раз0

витию электросвязи, которая была

проведена с 7 по 15 марта

2006 г. в г. Доха (Катар) одобри0

ла План действий на 2007—

2010 гг. Это программный доку0

мент, который включает план раз0

вития электросвязи в Регионах и

намечает принципы сотрудничест0

ва. К основным итогам Всемирной

конференции для стран СНГ мож0

но отнести принятие пяти регио0

нальных инициатив, в соответствии

с которыми будет осуществляться

деятельность Зонального предста0

вительства. Эти пять инициатив

связаны с разработкой большого

числа проектов в области цифро0

вого радиовещания и радиоконт0

роля, электронных услуг, в частно0

сти разработки телемедицинских

технологий и систем, подготовки

учебных материалов в рамках со0

вершенствования учебных процес0

сов для «Центров мастерства». По

словам В. П. Тимофеева, в реали0

зации этих проектов могли бы

принять активное участие компа0

нии — участницы «Телеком Фору0

ма». Так, например, проекты по

электронному здравоохранению

потребуют привлечения значитель0

ных капиталов по их реализации.

Другие проекты также весьма ка0

питалоемки. Однако отдача от

этих проектов велика за счет по0

лучения средств от государствен0

ного медицинского страхования

населения. Таким образом, могли

бы быть объединены государст0

венные бюджетные средства и ча0

стный капитал для обслуживания

населения.

«Думаю, что нам необходимо в

этой области деятельности более

тесно сотрудничать с тем, чтобы

компании могли бы получать по0

дробную информацию по всем

проектам, проводимым в рамках

МСЭ. И создание Зонального

представительства поможет нам

вместе решить эту проблему. Две0

ри Зонального представительства

всегда открыты для вас, и мы бу0

дем рады предоставить всю необ0

ходимую информацию», — сказал

В. П. Тимофеев.

Еще одна сфера деятельности

Зонального представительства

МСЭ связана с организацией

различных конференций, симпо0

зиумов, семинаров и других ме0

роприятий. На 2007 г. намечен

ряд таких мероприятий — в ча0

стности, в апреле в Москве

пройдет семинар «Технологии и

развитие сетей электросвязи», в

ноябре — «Цифровое веща0

ние». Участие специалистов в та0

ких мероприятиях способствует

повышению их уровня квалифи0

кации и позволяет через квали0

фицированных экспертов МСЭ

представить последние достиже0

ния в области связи и ИКТ, а

также обменяться опытом по ме0

тодам построения современных

сетей связи.

Клубный день «Телеком Форума»
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В
современных рыночных усло0

виях, при наличии серьезной

конкуренции, спорить с тем,

что компании с большой клиент0

ской базой нужна CRM0система,

считается уже чуть ли не дурным

тоном. О CRM как о клиентоориен0

тированной стратегии говорят мно0

го и часто, многие компании внед0

ряют соответствующие ИТ0системы,

пусть это даже не полноценный

CRM, а лишь часть его функциона0

ла в виде, например, модернизиро0

ванного контакт0центра. Сегодня у

российских компаний уже имеется

опыт, о котором можно рассказать.

Некоторые предприятия считают

свой опыт внедрения CRM положи0

тельным. Однако на этом пути слу0

чается и немало разочарований.

Проходивший в Москве 21—22

февраля этого года IV Междуна0

родный CRM0Форум был посвящен

именно опыту внедрения и эксплу0

атации CRM0решений. Мероприя0

тие было интересно как раз тем,

что представители компаний, испы0

тавших на себе «все прелести»

внедрения, рассказали о тех «под0

водных камнях» и «терниях», кото0

рые ждут смельчаков.

Среди факторов, способствующих

успеху проекта по внедрению CRM0

системы, — поддержка со стороны

руководства предприятия, четкое оп0

ределение структуры ее деятельнос0

ти и функций сотрудников, подго0

товка персонала, интеграция новой

платформы с имеющимися ИТ0систе0

мами. В качестве уроков, полученных

в ходе реализации CRM0проектов,

спикеры указывали на желательность

наличия единого подрядчика, кото0

рый смог бы полностью курировать

сложный проект; необходимость

четкого определения требований к

CRM0системе; сложности кастоми0

зации, когда, например, заказчик

так увлекается адаптацией системы,

что в итоге от вендорского реше0

ния остается одно название.

Вместе с тем внимание практичес0

ки всех докладчиков, рассказывав0

ших об опыте внедрения CRM0ре0

шений, обращалось к тому «подвод0

ному камню», который часто стано0

вился основным (а порой фактичес0

ки непреодолимым) препятствием на

пути внедрения CRM0системы. Имя

ему — «человеческий фактор».

Уже на стадии подготовки проекта

встает проблема взаимопонимания и

доверия между заказчиком и испол0

нителем. С одной стороны, интегра0

торам бывает очень непросто уяснить

свою задачу. Зачастую они сталкива0

ются с завышенными или даже по0

просту неадекватными ожиданиями

заказчиков в отношении системы.

CRM0систему путают с автоматизаци0

ей рутинных операций, а иногда за0

казчик рассчитывает на то, что ИТ0

решение само по себе наладит ему

отношения с клиентом и заменит жи0

вых агентов. Прийти к общему мне0

нию с заказчиком и уговорить его

отказаться от завышенных или эконо0

мически неоправданных требова0

ний — задача, требующая терпения.

Тем более что подчас пожелания за0

казчика сводятся к тезису «хочу, что0

бы было хорошо» или довольно аб0

страктным ссылкам на «требования

бизнеса». Конкретизировать запрос

и объяснить, почему он именно та0

ков, «контактные лица» порой не в

состоянии. Поэтому ИТ0специалис0

ты, имевшие опыт реализации про0

ектов, утверждают, что важно лич0

но общаться именно с теми людь0

ми, которые принимают решения.

С другой стороны, технический

специалист, оперирующий специ0

«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
КОМПЛЕКСЫ» CRM

Елена Кузьмина
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альными терминами, нередко воль0

но или невольно «затемняет» для

заказчика смысл происходящего,

что приводит к неверному понима0

нию, к тем же ложным ожиданиям. 

Зачастую мешает делу и своеоб0

разное стремление исполнителя

«набить себе цену», когда он дей0

ствует по принципу «Не делай

сразу правильно, иначе никто не

поймет, как это было трудно». Не0

случайно прозвучал совет, выбирая

партнера для внедрения проекта,

смотреть не столько на компанию

и обещания, которые она дает,

сколько на специалистов — кон0

кретных людей, с которыми при0

дется договариваться и работать.

Случается, что недостаток дове0

рия со стороны заказчика мешает

исполнителю выполнять свои

функции, например, когда из стра0

ха перед утечкой информации

«чужие» специалисты не допуска0

ются к серверным помещениям.

Фактически, внедряемая CRM0

система затрагивает не только, и,

может быть, не столько взаимоот0

ношения с клиентами, сколько вза0

имоотношения внутри самой компа0

нии. Система несет с собой много

изменений, которые иногда пугают.

Поэтому нередко при внедрении

CRM0системы приходится сталки0

ваться с неприятием, а то и с на0

стоящим саботажем нововведений.

Смысл CRM0системы в том, чтобы

собрать данные о клиентах и их ак0

тивности, с тем чтобы можно было

в дальнейшем их анализировать,

планировать и осуществлять марке0

тинговые кампании, проводить про0

граммы лояльности и т. д. Однако

даже самая совершенная система не

сможет сама заполнить клиентскую

форму. Профили клиентов и статис0

тика, с которыми работает ИТ0сис0

тема, складываются из тех данных,

которые в нее заносят операторы.

Больной вопрос — кому отвечать за

полноту и достоверность внесенных

данных? Между тем агенты далеко

не всегда горят желанием коррект0

но заполнять все предписанные

формы. Экономя свое время или же

просто не видя смысла во внесении

подробной информации, они рабо0

тают так, что в результате в обяза0

тельные для заполнения поля оказы0

ваются внесенными несуществующие

почтовые индексы или фантастичес0

кие адреса. И даже именитые вен0

доры не видят иного пути решения

этой проблемы, кроме как с помо0

щью административного ресурса.

Кроме того, не в каждой компании,

особенно если речь идет о секторе

розничных продаж, агенты оказыва0

ются готовы даже просто работать с

техническими средствами. Успешный

менеджер по продажам не обяза0

тельно является опытным пользова0

телем ПК (а может и не стремиться

им стать), а следовательно, воспри0

нимает технические новшества как

помеху своей работе.

Помимо этого, CRM0система дела0

ет работу менеджеров прозрачной

для руководства, выявляет их слабые

места и недоработки. Нередко нов0

шество воспринимается сотрудника0

ми как угроза потери личного кон0

троля над клиентом, что, естествен0

но, не вызывает энтузиазма.

Разъяснительная работа, обучение

и тренинги, программы мотивации

персонала делаются в этих условиях

«жизненно необходимыми». Возмож0

ные варианты морального и матери0

ального поощрения персонала —

тема отдельного разговора. Стоит,

однако, отметить, что программы

мотивации приносят результат от0

нюдь не мгновенно, и их введение

тоже проходит не безболезненно.

Достаточно упомянуть опыт компа0

нии МТС, где существующая ныне

система мотивации и контроля пер0

сонала внедрялась в течение двух

лет и прошла стадии пяти пилотных

проектов, в ходе которых отлажи0

вались критерии оценки деятельно0

сти операторов контакт0центра.

Причем, как показывает опыт, два

года — это еще небольшой срок.

Те регламенты, которые привно0

сит внедрение CRM0системы, затра0

гивают интересы не только рядо0

вых сотрудников. Руководителям

различных уровней также прихо0

дится менять алгоритмы своей ра0

боты, подстраиваясь под структури0

рованные бизнес0процессы. Прежде

всего, возрастает ответственность

руководителя перед подчиненными.

Теперь уже невозможно, например,

оставить без ответа вопрос, пере0

данный руководителю «снизу» как

лицу, обладающему более широки0

ми полномочиями. Причем реше0

ние нужно принять в определенные

сроки, а это порой приходится ру0

ководителю не по нраву.

Конечно, несмотря на все слож0

ности, CRM постепенно находит

«дорогу к сердцам и умам». Как яв0

ствовало из выступлений, звучавших

на Форуме, даже некоторые из тех

компаний, которые уже имели не0

удачный опыт внедрения CRM, на0

мерены попробовать еще раз, хотя

и будут подходить к этой задаче с

большой осторожностью. Тем не

менее как memento mori для ИТ0

специалистов прозвучало утвержде0

ние одного из участников Форума:

ваша CRM0система может не зара0

ботать, и вы никогда не узнаете

причину. Потому что ее можно об0

наружить только во «внутриполити0

ческой» ситуации в компании, в

межличностных отношениях, кото0

рые принципиально не выносятся на

обсуждение с «посторонними». ■
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П
рактически любой современ0

ный бизнес ориентирован в

первую очередь на клиен0

та — ведь именно от его желания

приобрести товар или услугу зави0

сит в конечном счете прибыль0

ность и успешность этого бизнеса.

Поэтому многие компании стара0

ются быть как можно ближе к сво0

ему клиенту — для того, чтобы

всегда иметь возможность оказать

ему необходимую поддержку,

обеспечить оперативное решение

каких0либо вопросов или просто

информировать его о новых про0

дуктах и услугах.

Наиболее эффективным средст0

вом для решения этих задач явля0

ется Центр обработки вызовов

(ЦОВ) — также называемый в за0

висимости от его возможностей и

круга решаемых задач call0 или

contact0центром. Именно он поз0

воляет компании всегда оставаться

«на связи» и является главной точ0

кой входа для клиентов.

Как правило, по мере своего

развития, центр превращается из

простого инструмента взаимодей0

ствия с клиентами в одно из клю0

чевых подразделений компании,

тесно увязывая свою работу с ее

бизнес0процессами. Это диктует

необходимость глубокой интегра0

ции систем ЦОВ и внутренних

бизнес0систем. Решение этой зада0

чи в общем случае достаточно не0

тривиально и требует индивиду0

ального подхода.

Тем не менее существует набор

классических задач, для решения ко0

торых предусмотрены достаточно

гибкие подходы и инструменты. В ча0

стности, компания Avaya имеет в сво0

ем арсенале большой набор интег0

рационных механизмов и подходов к

решению задач по интеграции ЦОВ

с различными бизнес0системами.

Главным компонентом Центра об0

работки вызовов является телефон0

ная станция (PBX), в задачу которой

входит прием вызовов из телефон0

ной сети и доставка их до операто0

ров ЦОВ. Ключевой особенностью

телефонных станций Avaya является

встроенная реализация механизмов

ЦОВ на аппаратном уровне.

Такой подход включает в себя:

поддержку логических операто0

ров, не привязанных к рабочим ме0

стам; алгоритмы распределения на0

грузки на операторов согласно

уровню их профессиональных на0

выков и заданному качеству обслу0

живания; возможность гибкой мар0

шрутизации вызовов на соответст0

Call�центр от Avaya: 
«ТОНКАЯ НАСТРОЙКА»
и интеграция

Вячеслав Архаров
Avaya
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вующие группы операторов со0

гласно различным параметрам и

условиям и многое другое.

Эти механизмы не требуют ис0

пользования каких0либо дополни0

тельных внешних систем автомати0

ческого распределения вызовов

(ACD), а их работоспособность

гарантируется надежностью теле0

фонной станции. Данный подход

позволяет организовать достаточно

мощный ЦОВ на базе имеющейся

телефонной станции без покупки

дополнительного программного и

аппаратного обеспечения. Как пра0

вило, такой путь выбирают компа0

нии, не имеющие значительного

бюджета на внедрение ЦОВ, же0

лающие при этом получить об0

ширный функционал уже на пер0

воначальном этапе.

Основным недостатком подоб0

ного решения является то, что по

умолчанию телефонная станция не

имеет встроенных механизмов ин0

теграции с какими0либо внешними

системами и представляет собой

«вещь в себе», существующую не0

зависимо от прочих элементов

бизнес0структуры предприятия.

Такой подход гарантирует высо0

кую надежность и производитель0

ность работы телефонной системы

за счет ее независимости от потен0

циальных источников сбоев, одна0

ко он же и не позволяет расши0

рить функционал ЦОВ за счет ис0

пользования внешних данных или

управляющих элементов. В свою

очередь компания, внедряющая

ЦОВ, как правило, хочет получить

ответы на следующие вопросы:

● каким образом возможно ав0

томатически сегментировать обра0

щения в ЦОВ, отправляя запросы

от наиболее важных и ценных

клиентов наиболее квалифициро0

ванным операторам?

● есть ли возможность отобра0

жать на рабочем месте оператора

всю информацию о позвонившем

клиенте?

● возможно ли сохранить всю

историю обращений клиента —

для того, чтобы потом использо0

вать ее для анализа работы ЦОВ?

Круг вопросов может быть сколь

угодно широким, однако в общих

чертах он сводится к следующему:

компонентам ЦОВ необходимо

иметь возможность получать данные

из различных бизнес0систем пред0

приятия (базы данных клиентов,

системы ведения продаж, биллинго0

вые и prepaid0платформы и т. п.).

Это необходимо для того, чтобы

на их основе автоматически коррек0

тировать логику обработки вызова,

своевременно предоставлять данные

оператору и сохранять для дальней0

шей отчетности и анализа.

Фактически, главным требовани0

ем в данном случае является прин0

ципиальная возможность настройки

ЦОВ «под себя», с отказом от же0

стко зашитых в него принципов

функционирования в пользу более

оптимальных для бизнеса алгорит0

мов работы. Таким образом, Центр

обработки вызовов должен пере0

стать быть самостоятельным под0

разделением предприятия и пре0

вратиться в один из ключевых его

компонентов, работающий соглас0

но логике внутренних бизнес0про0

цессов, а не по принципам, диктуе0

мым телефонной архитектурой.

Опираясь на эти требования,

компания Avaya разработала широ0

кий спектр приложений, которые, в

зависимости от потребностей биз0

неса, решают подобные задачи и

предоставляют механизмы для тон0

кой настройки ЦОВ и его эффек0

тивной интеграции с бизнес0систе0

мами предприятия. Предусмотрены

как более дешевые решения для

небольших ЦОВ, так и крупномас0

штабные системы для комплексных

и сложных проектов. Функционал

данных приложений может нара0

щиваться постепенно, что позволя0

ет компаниям эффективно плани0

ровать бюджет на внедрение Цент0

ра обработки вызовов.

Основной задачей программных

приложений Avaya является взаимо0

действие с телефонной подсисте0

мой ЦОВ, управление ею и реакция

на происходящие в ней события (та0

кие, как поступление или заверше0

ние вызова). Наиболее востребован0

ными компонентами, как правило, яв0

ляются приложения, имитирующие

работу телефонного аппарата —

например, Avaya IP Agent, на базе

которого создаются операторские

рабочие места, позволяющие осу0

ществлять прием и обработку звон0

ков при помощи универсального ин0

терфейса на экране компьютера.

Помимо этого, комплексные ре0

шения для ЦОВ, такие как Avaya In0

teraction Center, включают в себя

не только операторские интерфей0

сы. Их частью является набор раз0

личных сервисов для интеллектуаль0

ной маршрутизации звонков, взаимо0

действия с системами IVR, ведения

истории обращений и интеграции с

различными бизнес0системами.

Как было сказано ранее, глав0

ной целью интеграции является

возможность получения информа0

ции из внутренних баз данных

предприятия. Однако эта задача на

практике бывает весьма трудно

осуществима.

Дело в том, что в процессе раз0

вития на предприятии возникает до0

статочно большое количество не

связанных друг с другом информа0

ционных систем. К примеру, база

данных сотрудников хранится от0



КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫЕ
СТРАТЕГИИ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ

12

дельно от базы данных клиентов, и

поддерживают их различные отде0

лы — отдел кадров и отдел продаж.

Однако зачастую компании хо0

тят предоставлять своим сотрудни0

кам возможность обращения в

ЦОВ на особых условиях. Напри0

мер, если у организации есть бес0

платный номер с кодом 80800, то

она может экономить на междуго0

родных звонках сотрудников, на0

ходящихся в командировке, обязав

их звонить на этот номер и предо0

ставляя им услуги связи с офисом. 

В то же время возникает задача

эффективной обработки звонков со0

трудников и клиентов — ведь, к

примеру, генеральный директор, по0

звонивший в офис, должен макси0

мально быстро дождаться ответа

оператора. Аналогично, срочный зво0

нок в службу технической поддерж0

ки от VIP0клиента компании должен

быть обслужен в первую очередь.

Но, как было сказано ранее,

данные о статусе клиента и ин0

формация о должности сотрудни0

ка хранятся в разных системах, что

может создавать определенные

сложности при их получении, на0

чиная от административных (невоз0

можность получения согласия ру0

ководства на использование дан0

ных) и заканчивая техническими

(отсутствие доступных внешних

интерфейсов). Таким образом, воз0

никает проблема извлечения и ис0

пользования данных из различных

не связанных между собой систем,

решение которой представляет со0

бой ключевую задачу интеграции.

В частности, подобная проблема

весьма актуальна для банков. Как

правило, банки используют раздель0

ные платформы для ведения счетов,

поддержки пластиковых карт и сбо0

ра информации о кредитной задол0

женности. Эти платформы плохо

связаны между собой и используют0

ся различными административными

подразделениями. Однако ЦОВ

банка должен оказывать единую ин0

формационную поддержку по всем

вопросам, поэтому оператору зачас0

тую приходится одновременно ра0

ботать с несколькими приложения0

ми, предоставляющими интерфейс

ко всем этим системам.

Такой подход значительно сни0

жает эффективность работы опе0

ратора, откуда возникает еще одна

задача — предоставить ему эф0

фективный программный инстру0

мент с единым интерфейсом ко

всем необходимым системам и ин0

тегрированный с телефонной сис0

темой, что позволит автоматизиро0

вать поиск данных на основе пара0

метров звонка.

Указанные задачи могут быть ре0

шены различными способами. Кон0

кретный подход выбирается на ос0

нове различных критериев, в част0

ности учитывается как сложность

реализации интерфейсов со сто0

роны заказчика ЦОВ, так и слож0

ность реализации интеграции со

стороны поставщика, что в итоге

влияет на стоимость работ.

С точки зрения интеграции с

внутренними системами предприя0

тия, наиболее простым и быстро

реализуемым решением может

быть непосредственное обращение

в базы данных. Практически все

программные продукты Avaya име0

ют коннекторы к распространен0

ным СУБД (MS SQL, Oracle, DB2 и

т. д.) и встроенные механизмы об0

работки полученных данных.

Однако такой подход, как пра0

вило, не устраивает компанию0за0

казчика. Во0первых, непосредствен0

ный доступ в базу данных — это

угроза надежности и стабильности

всей системы. Во0вторых, зачастую

может возникнуть необходимость

оперативно изменить структуру ба0

зы данных, а это способно повлечь

за собой остановку работы ЦОВ.

В0третьих, как правило, возникает

уже описанная проблема одновре0

менного получения информации из

различных баз данных с различной

и порой весьма сложной структу0

рой, что может значительно услож0

нить работы по интеграции.

Есть еще один момент — служ0

бы безопасности многих предпри0

ятий, как правило, не позволяют

предоставлять прямой доступ в

любые внутренние системы. Таким

образом, подобный подход может

быть оправдан лишь в случае, ког0

да другие варианты интеграции ис0

пользовать невозможно (например,

система СУБД слишком старая и

не имеет иных интерфейсов).

Более современным и наиболее

часто используемым подходом яв0

ляется получение данных через

web0сервисы по протоколу SOAP

(Simple Object Access Protocol).

Поскольку частью стратегии Avaya

является ориентация на сервисно0

ориентированную архитектуру (Ser0

vice Oriented Architecture, SOA),

предусматривающую в том числе

поддержку протокола SOAP, под0

держка web0сервисов включена во

все ее основные продукты. Впро0

чем, и заказчику ЦОВ, как правило,

проще предоставить именно

SOAP0интерфейс к своим систе0

мам. Дело в том, что сегодня мно0

гие компании все активнее внедря0

ют SOA в свои бизнес0процессы.

На рынке существует масса про0

дуктов, таких как MS BizTalk, SAP

NetWeaver XI или Fiorano SOA,

позволяющих организовывать ESB

(Enterprise Service Bus) — единый

канал обмена данными между все0

ми подразделениями предприятия,
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основанный на технологии web0

сервисов. При такой организации

решается вся масса описанных вы0

ше проблем.

Заказчик ЦОВ попросту предо0

ставляет интерфейсы, выдающие

только необходимые для работы

данные, что позволяет избежать

вопросов, связанных с безопаснос0

тью. Он же берет на себя работы,

связанные с консолидацией ин0

формации, извлекаемой из различ0

ных баз данных, и приведением ее

к удобному для использования

формату. Таким образом, данный

подход является более эффектив0

ным и наиболее предпочтительным

при разработке стратегий интегра0

ции программных продуктов Avaya.

Для разработки графических

интерфейсов операторского при0

ложения могут быть использованы

различные подходы. Наиболее

простым и гибким является встраи0

вание в программные продукты

Avaya окна web0браузера, в кото0

ром открывается соответствующее

операторское приложение, реали0

зованное в виде web0интерфейса.

Такой подход может применяться

в рамках практически любой совре0

менной CRM0системы (как, напри0

мер, Siebel или MS CRM) или при

использовании собственных разра0

боток компании0заказчика ЦОВ. В

этом случае заказчик приобретает

возможность гибко и оперативно

изменять внешний вид оператор0

ского приложения без привлечения

специалистов поставщика. Помимо

этого, некоторые продукты Avaya

(в частности, Avaya Interaction Cen0

ter) имеют собственные web0ком0

поненты, которые могут быть до0

бавлены непосредственно в опера0

торское web0приложение.

Одним из популярных способов

создания операторских приложе0

ний является компонентная разра0

ботка. Практически все продукты

Avaya представляют собой про0

граммные компоненты, которые

могут быть встроены в приложе0

ния, написанные на С++, .NET или

Java. На их основе может быть со0

здано приложение, консолидирую0

щее в себе управление телефон0

ной подсистемой, получение дан0

ных из бизнес0систем и представ0

ление их оператору в удобной

для него форме. Данный подход

наиболее оправдан в случае отсут0

ствия у заказчика возможности

предоставить web0приложение для

работы оператора, а также в слу0

чае нестандартных интеграционных

решений, требующих написания

каких0либо специализированных

коннекторов к бизнес0системам.

Необходимо также учитывать

потребность в информации для

прочих компонентов ЦОВ, таких,

например, как система голосового

самообслуживания (IVR). Впрочем,

функции этого решения, как пра0

вило, до некоторой степени по0

вторяют функции оператора ЦОВ,

поэтому подобные системы долж0

ны иметь доступ к тем же данным,

к которым имеет доступ оператор.

На практике это достигается с по0

мощью использования одних и тех

же программных интерфейсов.

Как уже было сказано, комплекс0

ные продукты Avaya, такие как In0

teraction Center, имеют встроенные

средства взаимодействия с систе0

мой IVR. Они, к примеру, дают

возможность оператору видеть, ка0

кие пункты меню IVR посетил по0

звонивший и какие данные он вво0

дил в ответ на запрос системы.

Таким образом, можно заклю0

чить, что программные продукты

Avaya обладают серьезным потен0

циалом по настройке и взаимодей0

ствию с различными системами,

позволяя максимально тесно интег0

рировать Центр обработки вызо0

вов с внутренними механизмами

компании0заказчика. Подобный

ЦОВ больше не остается незави0

симым элементом предприятия, а

становится максимально эффектив0

ным инструментом ведения бизнеса

и генерации прибыли. ■

Интеграция интерфейсов Avaya Interaction Center и Siebel
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С
пособствуют ли традицион0

ные технологии самообслу0

живания, например, такие,

как DTMF (Dual Tone Multi Fre0

quency) или IVR (Interactive Voice

Response), повышению лояльности

клиентов и снижению затрат на

работу контакт0центра? Как показы0

вает ряд отечественных и зарубеж0

ных примеров — не всегда. Миф

о том, что наличие IVR приводит к

ускорению процедуры обслужива0

ния, развеивается при первом об0

ращении к голосовому меню. Мно0

гоминутное пояснение шагов и

разветвленная древовидная струк0

тура меню приводит к тому, что

клиент тратит бездну времени на

получение ответа. Бывает, что из

множества предложенных вариан0

тов не подходит ни один, а на мо0

мент прослушивания последнего

клиент забывает, о чем шла речь в

самом начале.

Часто первая мысль пользовате0

ля, который дорожит своим време0

нем, — переключиться на агента

контакт0центра. Здесь также суще0

ствуют проблемы: ответа агента

часто приходится ждать, произво0

дительность контакт0центра страда0

ет из0за потока однотипных обра0

щений. Кроме того, исследования

показывают, что конфиденциаль0

ную информацию клиенты охотнее

сообщают электронной системе

взаимодействия. Однако возмож0

ности механизмов самообслужива0

ния, например количество цифр в

DTMF, ограничивают объем вводи0

мой информации.

Какие альтернативы предлагает

современный рынок систем само0

обслуживания?

Интеллектуальность и интуитив0

ность систем распознавания речи

способна исключить эти и ряд

других очевидных недостатков со0

Системы 
САМООБСЛУЖИВАНИЯ
для контакт�центров

Дмитрий Борисовец
Nortel

Участники рынка приводят разные цифры, показывающие стоимость
обслуживания звонка абонента оператором call�центра. Но все сходятся 
в одном — она ощутимо выше, чем самостоятельное получение абонентом
справочной информации и других услуг. Достаточно ли имеющихся сегодня
технологий для эффективной и удобной работы call�центра?
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временных контакт0центров. Пози0

тивный опыт пользователей, внед0

ривших систему самообслуживания

с расширенными речевыми воз0

можностями (Advanced Speech

Recognition и Text0to0Speech), сви0

детельствует о возможности созда0

ния реально эффективного взаи0

модействия с автоматическими

службами контакт0центров. Так,

Национальная федерация произво0

дителей кофе Колумбии объеди0

няет более 500 тыс. фермеров, ре0

гулярно обращающихся за актуаль0

ной информацией о ценах и усло0

виях покупки. Внедрение новой

технологии самообслуживания на

базе решения Nortel Media Pro0

cessing Server 500 (MPS500) позво0

лило освободить агентов контакт0

центра Федерации для решения

более сложных вопросов.

Компания excelleRx (США), за0

нимающаяся организацией предо0

ставления медицинских услуг, об0

ратила внимание, что системы рас0

познавания речи позволяют рабо0

тать с голосовым меню медицин0

ским работникам непосредственно

во время проведения операций.

Что же нового предлагают сего0

дня голосовые подсистемы реше0

ний самообслуживания? Обработка

голосовых сообщений может спо0

собствовать повышению уровня

безопасности за счет дополнитель0

ной проверки личности звонящего.

Приведем пример из банковской

сферы. Банк проводит аутентифи0

кацию кредитной карты. Карта ук0

радена, и злоумышленнику извест0

но все, что можно на ней прочи0

тать, он даже, возможно, знает ко0

довое слово. При его обращении

в банк в действие вступает голосо0

вая проверка, сверяющая фрагмент

речи звонящего с имеющимися об0

разцами в базе данных банка. Про0

цедура работает в то время, пока

звонящий проговаривает свое имя

и номер кредитной карты, что

скрывает процесс и делает его бо0

лее оперативным.

Еще одна доступная функцио0

нальность новых систем — марш0

рутизация звонка на основе естест0

венной речи (Natural Language

Routing). Функция позволяет кор0

ректно определить смысл запроса

абонента, проанализировав «жи0

вую» фразу из обиходного языка.

Такое средство позволяет автома0

тизировать множество транзакций,

упростить комплексные меню и

снизить время, необходимое для

каждого шага взаимодействия кли0

ента и системы. Например, вместо

последовательного ввода ключе0

вых слов «Санкт0Петербург», «зав0

тра», «после 15:00» звонящий мог

Рис. 1. Аутентификация звонящего по голосу

Рис. 2. Системы самообслуживания с распознаванием речи
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бы сказать: «Я хочу улететь в

Санкт0Петербург завтра после

трех».

Еще одна технология на рынке

современных систем самообслужи0

вания — преобразование текста в

речь — Text0to0Speech (TTS).

Технология TTS предназначена

для решения различных задач в

ситуациях, когда невозможно пре0

дугадать воспроизводимый текст,

например зачитывание электрон0

ной почты по телефону, предо0

ставление услуг справочных или

поисковых служб.

Одной из самых обсуждаемых

тем на российском рынке систем

самообслуживания сегодня является

проблема адаптации зарубежных

речевых технологий к русскому

языку, в частности к грамматичес0

ким конструкциям и правилам. Для

решения этой проблемы средства

настройки грамматики включаются

в программный пакет систем само0

обслуживания, позволяя поставщи0

ку адаптировать продукт к допол0

нительным языкам, а пользователю

осуществлять проверку и доработ0

ку языкового механизма. Стоит от0

метить, что российское отделение

компании Nortel одним из первых

развернуло лабораторию для изу0

чения и решения проблем распоз0

навания речи на русском языке.

Одним из способов быстрой и

удобной разработки приложений

для систем самообслуживания яв0

ляется использование технологии

VoiceXML, которая позволяет мо0

делировать голосовые приложе0

ния таким же образом, как разра0

батываются веб0приложения для

сети Интернет. Современные

средства разработки позволяют

использовать графические пакеты

для облегчения и ускорения напи0

сания приложений. Стандарт

VoiceXML разработан организаци0

ей VoiceXML Forum, в которую

входят компании Nortel, Microsoft,

IBM, SAP, Oracle и др.

Сегодня компания Nortel произ0

водит аппаратные платформы для

построения полнофункциональных

систем самообслуживания — это

продукты семейства Media Process0

ing Server (MPS). Предназначенные

для решения задач разного мас0

штаба платформы MPS500 и

MPS1000 позволяют работать с

любыми современными протокола0

ми передачи голоса — ISDN, SS7,

SIP. Системы могут одинаково эф0

фективно работать как в рамках

предприятия, использующего сис0

темы самообслуживания для внут0

ренних нужд, так и у операторов

связи, предоставляющих такие ус0

луги на коммерческой основе.

Услуга «аренды» подсистемы IR

(Hosted IVR) традиционно пользу0

ется более высоким спросом по

сравнению, например, с услугами

аутсорсингового контакт0центра, из0

за относительной легкости перво0

начального внедрения и последую0

щего наращивания. Компания0по0

требитель может начать с внедре0

ния простых голосовых меню, ку0

пив стартовый пакет, а затем нара0

щивать функциональность, добавляя

возможность распознавания речи,

получая дополнительные лицензии.

Несмотря на все преимущества

технологий самообслуживания,

пользователь все же стремится к

разрешению своих вопросов путем

«живого» общения. Именно на это

нацелены самые современные раз0

работки компаний — производи0

телей систем самообслужива0

ния — максимально приблизить

общение с потребителем в авто0

матическом режиме к живому раз0

говору в обычной жизни. ■

солидации и конкуренции в
этом секторе рынка.

26 февраля 2007 г. 
компания Samsung Electronics
объявила о получении награды
GSM Association Global Mobile
Award в категории «Лучший мо�
бильный телефон GSM» за мо�
дель Ultra Edition 12,9 (D900).
Эта премия служит признанием
заслуг компании в дизайне и тех�
нологических инновациях при
создании мобильных телефо�
нов. В Samsung Ultra Edition
12.9 (D900), слайдере, предназ�
наченном прежде всего для биз�
нес�профессионалов, новей�
шие мультимедиа�технологии
сочетаются с дизайном класса
премиум. Телефон оборудован
3,13�мегапиксельной камерой.
Кроме того, в D900 реализова�
ны такие бизнес�функции, как
средства просмотра документов
MS Office и ТВ�выход, а также
предусмотрена поддержка
Bluetooth�стереонаушников.

21 февраля 2007 г. 
компания Sony Ericsson объя�
вила, что в рамках церемонии
награждения Global Mobile
Awards 2007, проводимой Ас�
социацией GSM, камерафон
K800 Cyber�shot стал победи�
телем в номинации «Лучший
3GSM�телефон». Модель К800
была впервые представлена в
2006 г. и является первым теле�
фоном Sony Ericsson под брен�
дом Cyber�shot. К800 предла�
гает великолепные возможно�
сти для съемки, сочетая в себе
3,2�мегапиксельную камеру,
позволяющую делать высоко�
качественные снимки, и под�
держку технологии 3G, с помо�

Продолжение на с. 26

К О Р О Т К О
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С
овременный бизнес характе0

ризуется высокой степенью

конкурентной борьбы за каж0

дого клиента и каждый контракт. В

такой ситуации жизненно важно для

каждой компании, которая стремится

быть успешной, создать наилучшие

условия взаимодействия с клиентами

и партнерами для максимально эф0

фективного предоставления инфор0

мации, оказания услуг и организации

каналов обратной связи.

Автоматизировать все!
Четкая организация и автоматиза0

ция бизнес0процессов позволяют

значительно повысить количествен0

ные и качественные показатели об0

служивания клиентов. Это под0

тверждает успешный опыт компа0

ний0первопроходцев из телеком0

отрасли и страхового бизнеса, вне0

дривших специализированные ре0

шения для контакт0центров и CRM0

системы ранее прочих. Взятые на

вооружение технологии помимо

автоматизации процессов сбора и

ДИАЛОГ КОМПАНИИ
И КЛИЕНТА.
Современные методы
интерактивного
дистанционного
обслуживания

Клара Юлдашева
«Скай Линк — Москва»
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обработки информации о клиент0

ских запросах оказались также

действенным средством для повы0

шения лояльности. Иными словами,

те, кто озаботился выстраиванием

бизнес0процессов абонентского

обслуживания, подготовили мощ0

ную базу для удержания существу0

ющих клиентов; те, кто экономит

на этом, рискуют стать аутсайдера0

ми рынка. Вспомним правило: удер0

жать имеющегося клиента дешевле,

чем привлечь нового.

Компания «Скай Линк», несмот0

ря на молодость бренда, аккумули0

рует опыт своих предшественни0

ков — компаний, впервые начав0

ших предоставлять услуги подвиж0

ной связи на рынке России. С этой

точки зрения, в «Скай Линке»

проще и легче было организовать

процесс обслуживания абонентов,

ведь многие «аналоговые» схемы

(назовем их так, имея в виду раз0

личия между аналоговыми и циф0

ровыми технологиями) органично

вписывались в новый мир, подле0

жащий автоматизации.

Дистанционно и интерактивно
Современная сервисная компания

заинтересована в обеспечении мак0

симальной эффективности контакта

с потребителем услуги путем опе0

ративного дистанционного реше0

ния возникающих проблем, спра0

вочно0информационной поддерж0

ки. Сознавая огромное значение

оказания максимально эффективно0

го сервиса при минимизации очных

контактов клиентов с представите0

лями компании, «Скай Линк» пре0

доставляет пользователям инстру0

менты для интерактивного удален0

ного обслуживания и самообслу0

живания. В результате абоненты те0

перь в большинстве случаев пред0

почитают визитам и непосредствен0

Схема организации работы контакт0центра «Скай Линк — Москва»
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ным обращениям в офис обслужи0

вания интерактивные удаленные

формы взаимодействия, что соот0

ветствует современным тенденциям

на высокотехнологичных рынках.

Это такие тенденции, как:

● рост автоматизации процессов

обслуживания;

● эффективное дистанционное

обслуживание;

● использование новых техноло0

гий для персональных коммуникаций.

Для оптимизации системы про0

даж и обслуживания абонентов в

компании «Скай Линк — Москва»

применяются практически все тех0

нологические новшества и дости0

жения индустрии высоких техноло0

гий, разработанные поставщиками

специализированных решений для

обслуживания клиентов и ИТ0де0

партаментом компании. В процессе

дистанционного обслуживания кли0

ента участвуют контакт0центр, служ0

ба IVR, сервисная платформа Sky0

Point, интернет0сайт, факсимильная

и электронная почты.

Эпицентр контактов
Контакт0центр «Скай Линк —

Москва» — это структура, специа0

лизирующаяся на автоматизирован0

ной обработке большого количест0

ва обращений. Такой центр автома0

тизирует процесс приема и обра0

ботки телефонных запросов, обес0

печивая взаимодействие коммуника0

ционных и информационных ресур0

сов предприятия. При этом система

активно использует информацион0

ные ресурсы, хранящиеся в ее ба0

зах данных, обрабатывает и запоми0

нает поступающую информацию, а

также автоматически протоколирует

свою деятельность. Контакт0центр

действует по принципу «одного ок0

на», становясь для действующих и

потенциальных абонентов операто0

ра единой точкой входа в компа0

нию. В этой точке аккумулируются

все обращения клиентов, поступаю0

щие в различных форматах, — в

виде телефонных звонков, сообще0

ний электронной почты, факси0

мильных писем, заявок, загружаемых

с web0сайта компании и т. д. Инте0

грация контакт0центра с этими ре0

сурсами обеспечивает постоянную

доступность компании.

В компании «Скай Линк —

Москва» контакт0центр организован

с использованием IP0телефонии, что

позволяет создать и развивать бога0

тый инструментарий для оператив0

ного обслуживания и мониторинга

работы контакт0центра (см. схему).

Одним из основных компонен0

тов аппаратно0программного ком0

плекса «Контакт0центр» является

рабочее место оператора (АРМ

оператора). Здесь кроме программ0

ного обеспечения имеется аппарат0

ная часть, состоящая из компьюте0

ра оператора и гарнитуры для при0

ема вызовов. Компьютер через

корпоративную сеть связан с сер0

верной частью контакт0центра,

включая службу IVR. Для эффек0

тивной обработки входящих вызо0

вов все операторы разделены на

группы. Операторы, включенные в

одну группу, могут ответить на оп0

ределенную категорию вопросов

абонентов. Каждый оператор мо0

жет быть включен в несколько

групп. Распределение операторов

по группам производят супервизо0

ры и администратор системы.

Входящий в контакт0центр вызов

вначале проходит через систему
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IVR, где абоненту предоставляется

возможность самостоятельно полу0

чить нужную ему информацию с

помощью голосового меню. Если

абонент не получил ответ на свой

вопрос с помощью IVR, система

производит маршрутизацию посту0

пившего вызова на группу опера0

торов, в чью компетенцию входит

решение данного вопроса.

Информационная поддержка со0

трудника контакт0центра осуществля0

ется с помощью системы «Sky0Ин0

фо», куда поступают сведения об

абоненте из CRM0системы, биллин0

говой системы и других источников.

Мониторинг работы контакт0цен0

тра проводится с рабочего места

супервизора (АРМ супервизора).

Интерфейс ПО рабочего места

супервизора оформлен в виде

главного окна и отдельных рабо0

чих окон, в которых формируется

отображение статистической ин0

формации и выдаются предупреж0

дения о выходе контрольных пара0

метров за пределы заданных уров0

ней. АРМ супервизора позволяет

автоматизировать выполнение сле0

дующих основных функций:

● мониторинг работы контакт0

центра на основе динамических

отчетов о текущем состоянии кон0

такт0центра;

● формирование динамических

отчетов со статистической инфор0

мацией о работе контакт0центра;

● выдача предупреждений о вы0

ходе контролируемых параметров

за пределы задаваемых уровней.

ARM супервизора также имеет ин0

струментарий для сбора и отобра0

жения статистической информации,

относящейся к разным объектам:

● ко всем группам операторов (ин0

тегральная статистика) контакт0центра;

● к отдельным группам операто0

ров (групповая статистика);

● к отдельным операторам (пер0

сональная статистика).

Эти два аппаратно0программных

комплекса постоянно совершенству0

ются. При этом владеть полноценной

информацией, необходимой для об0

служивания абонентов по телефону,

контакт0центру помогают налаженные

бизнес0процессы, техническая под0

держка и своевременное взаимодей0

ствие с другими подразделениями

компании в оперативном режиме.

Жалоба — это подарок
Кроме справочно0информацион0

ной поддержки потенциальных

клиентов, контакт0центр компании

«Скай Линк» проводит текущее

обслуживание действующих або0

нентов, которые, как правило, об0

ращаются в клиентскую службу

оператора для решения возникших

проблем. Четкая организация биз0

нес0процессов позволяет абонен0

там снять все свои вопросы и ре0

шить все проблемы при первом

же обращении в контакт0центр.

Обслуживание потенциальных

абонентов компании входит в со0

став бизнес0процесса по подключе0

нию к сети будущего абонента.

Этот процесс позволяет произвести

подключение прямо в процессе бе0

седы с оператором контакт0центра,

когда оформляется заявка, что дает

возможность не упустить клиента и

сразу выставить ему счет за под0

ключение. Таким образом, сотруд0

ники контакт0центра оказывают не

только информационную поддерж0

ку потенциальным клиентам, но и

являются виртуальными продавцами

контракта, который клиенту остает0

ся только забрать в одном из офи0

сов в виде выданного ему обору0

дования и собственно договора.

Обработка обращений действу0

ющих абонентов по вопросам те0

кущего обслуживания также от0

дельный и очень нужный компании

бизнес0процесс: в момент обраще0

ния абонента в контакт0центр уже

в процессе разговора с ним опе0

ратор составляет заявку по теме

претензии. Далее заявка отрабаты0

вается экспертами, и по истечении

установленного срока сотрудники

контакт0центра, получив ответ спе0

циалистов, связываются с абонен0

том и сообщают полученную ин0

формацию.

Кроме прочего, сотрудники кон0

такт0центра отслеживают так называ0

емые «массовые жалобы», которые

маркируют место возникновения

технических неполадок в сети или

некорректной работы услуг, и опе0

ративно направляют такую инфор0

мацию в технические службы. Как

ни парадоксально это звучит, но к

звонкам с претензиями мы относим0

ся позитивно и всегда готовы разо0

браться. Жалоба — это подарок,

она позволяет обеспечивать долж0

ный уровень QoS (Quality of Ser0

vice). Клиенты выступают в данном

случае не только добровольными

информантами и участниками реше0

ния этих проблем, но и сами полу0

чают полностью завершенный про0

цесс обработки своей жалобы: по0

сле первичного обращения в кон0

такт0центр им уже не нужно обра0

щаться в другие службы компании.

Факсимильные сообщения также

участвуют в бизнес0процессе. Ав0

томатизация данного процесса

позволяет оперативно регистриро0

вать, выполнять, отслеживать и со0

хранять как входящие, так и исхо0

дящие факсы.

IVR, SkyPoint 
и сервисный портал
Для абонентов сети «Скай Линк»

работает «Система 555» — авто0
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матическая служба IVR, с помощью

которой абонент может самостоя0

тельно совершать отдельные опе0

рации со своим лицевым счетом,

подключать и отключать различ0

ные дополнительные услуги, полу0

чать актуальную информацию о

балансе своего лицевого счета.

Для обращения к системе абонен0

ту нужно позвонить на короткий

номер 555 со своего телефона. В

настоящее время более 40% або0

нентов «Скай Линк – Москва»

предпочитают пользоваться услуга0

ми «Системы 555».

Изменять условия обслуживания

в сети «Скай Линк» и управлять

всеми видами коммуникаций можно

также самостоятельно в интерактив0

ном режиме через сервисную плат0

форму SkyPoint, доступную всем

абонентам «Скай Линк» через веб0

интерфейс или с помощью специ0

ального Windows0приложения с на0

стольных ПК, а также с КПК и мо0

бильных телефонов. Сервисная

платформа SkyPoint объединяет

удобства единой точки входа для

различных видов коммуникаций,

хранения информации и управле0

ния услугами «Скай Линк» и пре0

восходит по своим функциональ0

ным возможностям все доступные

сегодня в России коммуникацион0

ные сервисы других операторов.

В SkyPoint реализованы возмож0

ности создания универсального

почтового ящика, ведения храни0

лища данных. Удаленный доступ к

персональным данным абонента

осуществляется по защищенным

протоколам и управляется самим

абонентом. Абонентский раздел в

SkyPoint содержит полную инфор0

мацию о платежах абонента, в нем

реализованы функции управления

услугами, операциями по лицевому

счету, а в начале 2007 г. была вве0

дена функция для корпоративных

пользователей — «Корпоративный

администратор». Эта функция поз0

воляет отслеживать несколько ли0

цевых счетов, на которых могут

числиться несколько тысяч теле0

фонных номеров. А «Центр сооб0

щений» позволяет комфортно ра0

ботать с SMS, факс0почтой, e0mail,

голосовой почтой.

На сегодняшний день сервисная

платформа SkyPoint внедрена в

операционных компаниях в Моск0

ве, Новосибирске, планируется за0

пуск сервисов в Ижевске, Санкт0

Петербурге. Количество пользова0

телей сервисной платформы Sky0

Point в Москве превышает 50 тыс.

Функционал и интерфейс SkyPoint

постоянно развиваются с учетом

пожеланий пользователей.

Готовится к запуску специальный

сервисный портал, который также

будет решать задачи дистанцион0

ного обслуживания. В его структу0

ру включены руководства по наст0

ройке абонентского оборудования,

подключению услуг, в первую оче0

редь высокоскоростной передачи

данных, и программное обеспече0

ние для установки драйверов уст0

ройств и программ синхронизации

на настольных и карманных ПК.

Также на сайте будет организован

специализированный форум по

технической и сервисной под0

держке.

Говоря об использовании або0

нентами возможностей дистанци0

онного обслуживания и самооб0

служивания, необходимо учитывать

специфику абонентской базы

«Скай Линк». Основной целевой

аудиторией оператора являются

активные бизнес0абоненты и высо0

кодоходные индивидуальные поль0

зователи, заинтересованные в сер0

висах на основе высокоскоростной

передачи данных и безлимитном

голосовом трафике высокого каче0

ства. Средний трафик передачи

данных на абонента компании со0

ставляет 30 Мб в месяц, макси0

мальный трафик передачи данных

на одного абонента — 10 Гб. По0

казатель ARPU в сети «Скай

Линк — Москва» превышает

60 долл.

Ядро целевой аудитории «Скай

Линк — Москва» составляют муж0

чины в возрасте 28—40 лет, с

уровнем дохода средним или вы0

ше среднего, женатые и, как пра0

вило, с детьми. Они самостоятель0

ны, обязаны всеми успехами и до0

стижениями только себе, находятся

в самом начале своего «карьерно0

го» успеха (менеджер средне0

го/высшего звена, «продвинутый»

пользователь0новатор; сфера дея0

тельности: бизнес, шоу0бизнес,

высший ранг госслужащих, пред0

ставители среднего бизнеса и

т. д.). Они самостоятельно выбира0

ют провайдеров связи, оплачивают

их услуги и заинтересованы в со0

временных технологиях создания и

поддержки бизнеса. Такие люди

очень легко обучаются работе с

IVR и другими системами самооб0

служивания абонентов, охотно го0

товы оптимизировать свой интер0

фейс пользования услугами связи,

быстро ориентируются в новых

возможностях дистанционных ком0

муникаций и быстро их осваивают.

Таким образом, по совокупности

технологических и функциональ0

ных возможностей, а также в силу

качественных особенностей або0

нентской базы «Скай Линк» обла0

дает в настоящее время одним из

наиболее высокотехнологичных

контакт0центров и эффективными

системами дистанционного само0

обслуживания клиентов. ■
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Ж
елезные дороги во всем

мире выполняют одну и

ту же функцию: они

должны обеспечивать регулярную

и надежную транспортировку пас0

сажиров и грузов. Не секрет, что

рост экономики большинства круп0

ных стран в свое время был завя0

зан на эффективность транспорт0

ных коммуникаций, основу которых

составляли железные дороги. Се0

годня в мире имеется множество

дополнительных средств транспор0

тировки, в том числе автомобили,

самолеты, морские и речные суда,

но именно железные дороги оста0

ются самым массовым, надежным и

эффективным способом перевозки

чего бы то ни было. Применитель0

но к России эта мысль оказывается

даже более актуальной. С россий0

скими расстояниями, немыслимыми

для Европы, железные дороги иг0

рают огромную роль в экономиче0

ском развитии страны.

Телекоммуникационные компа0

нии уже долгое время занимаются

разработками технологий связи,

предназначенной специально для

железных дорог. Так, например,

появился стандарт GSM0R (Global

System for Mobile Communications

for Railways).

Разработка стандарта началась в

19900х годах, когда Международ0

ный союз железных дорог (Union

Internationale des Chemins de Fer,

UIC) начал стандартизировать те0

лекоммуникационные сервисы, пы0

таясь унифицировать их не только

внутри отдельных стран, но и в ус0

ловиях следования поездов через

административные границы госу0

дарств. В то время в Европе функ0

ционировало 35 различных систем

коммуникации. Отсутствие нала0

женного взаимодействия между

различными системами связи при0

водило к задержкам при движении

поездов и дополнительным из0

держкам вследствие необходимос0

ти замены комплектов телекомму0

никационного оборудования на

международных составах при пе0

ресечении границ. Таким образом,

UIC сформулировал требования к

будущему стандарту связи для же0

лезных дорог в Европе, основным

среди которых была возможность

беспрепятственного продолжения

коммуникаций при пересечении

поездами государственных границ.

К этому моменту уже было раз0

работано множество систем ком0

муникации, которые, несмотря на

свою работоспособность, оказа0

лись неподходящими для совре0

менных реалий. Использование

различных технологий и каналов

связи для коммуникаций с диспет0

черским центром, с персоналом

поезда, связи с ремонтными рабо0

чими, для передачи данных (рас0

писания, состояния состава и др.)

и отслеживания маршрутов грузов

GSM�R: НАДЕЖНАЯ
СВЯЗЬ для железных
дорог

Райнер Лаш (Rainer Lasch)
Nortel
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привело к значительным издерж0

кам на поддержание этих систем и

снижению общей надежности ком0

муникационной среды. Стандарт

GSM0R дал возможность заменить

все разрозненные системы комму0

никации одной, более надежной,

конвергентной системой, удовле0

творяющей всем запросам желез0

ных дорог.

Унификация коммуникаций —
вопрос времени
Аналоговые системы связи, приме0

няющиеся сегодня во многих стра0

нах, постепенно отживают свой

век. От железных дорог требуется

все большая эффективность, на са0

мых важных направлениях запуска0

ются высокоскоростные составы,

так что вопрос обеспечения без0

опасности, мониторинга состояния

поезда, а также оперативной и на0

дежной связи с машинистом, по0

ездной бригадой и станционными

смотрителями становится все бо0

лее актуальным. В действительнос0

ти невозможно продолжать состав0

лять расписания на бумаге, ведь

порой их приходится оперативно

изменять. В конце концов, желез0

ная дорога начинает просто терять

деньги на задержках грузов и про0

чих непредвиденных ситуациях,

которых можно было бы избежать

при наличии более совершенной

системы связи и передачи инфор0

мации. Так что переход РЖД на

цифровой стандарт связи — лишь

вопрос времени.

Стандарты-кандидаты
Переход на новый стандарт связи

для железнодорожного транспорта

может быть осуществлен несколь0

кими способами. В настоящее вре0

мя в телекоммуникационной индус0

трии существует несколько стан0

дартов, потенциально способных

работать на железных дорогах и

обслуживать приложения, специ0

фические для ЖД, обеспечивая

при этом приемлемый уровень

безопасности. Систему коммуника0

ций для ЖД сегодня можно пост0

роить на стандартах GSM0Railway

(GSM0R), TETRA, TETRAPOL, AP0

CO25 и CDMA. Впрочем, несмот0

ря на то что все эти системы поз0

воляют обеспечить базовый функ0

ционал профессиональной радио0

связи, далеко не каждой доступны

специфические возможности, кото0

рые могут оказаться полезными

для железных дорог.

TETRA
Стандарт TETRA (TErrestrial Trun0

ked RAdio), основанный на прин0

ципе передачи сигнала с времен0

н �ым разделением каналов TDMA,

уже применяется во многих стра0

нах, в основном в системах обще0

ственной безопасности. Первая

версия стандарта была опублико0

вана в 1995 г. Европейским инсти0

тутом телекоммуникационных стан0

дартов (ETSI). На момент создания

стандарта разработчики не ставили

перед собой задачи адаптировать

TETRA под нужды железных до0

рог. И хотя в процессе дальней0

ших разработок технология была

усовершенствована, в рамках стан0

дарта TETRA доступно меньше

функциональных возможностей,

соответствующих требованиям

именно ЖД, чем в GSM0R. В част0

ности, TETRА не может обеспе0

чить такую же пропускную способ0

ность для передачи данных, как

GSM0R. Даже учитывая то, что в

TETRA четыре тайм0слота могут

быть скомбинированы для переда0

чи данных, скорость остается

очень низкой — 7,2 кбит/с на

тайм0слот (4,8 кбит/с на тайм0слот

после коррекции ошибок). При

этом стоимость базовых станций

для сетей на базе TETRA оказыва0

ется значительно выше, чем для

GSM0R. Дальность действия обеих

систем сопоставима, на пересечен0

ной местности станция GSM0R

обеспечивает связь на расстоянии

до 7 км, а TETRA — до 8 км (при

прямой видимости — 12 и 17 км

соответственно).

TETRAPOL
TETRAPOL — технология того же

поколения, что и GSM, основанная

на технологии передачи сигнала с

частотным разделением FDMA.

Спецификация TETRAPOL также

создавалась ассоциацией произво0

дителей, и, можно сказать, функци0

онал этой системы близок к пара0

метрам TETRA, но в силу несколь0

ко иного позиционирования

TETRAPOL отвечает еще меньше0

му количеству специфических же0

лезнодорожных задач. Данный

стандарт связи применяется, как и

TETRA, в основном для обеспече0

ния связи в службах общественной

и национальной безопасности. В

связи с этим стандарт отличается

повышенной защищенностью, но

при этом предельная скорость пе0

редачи данных в TETRAPOL со0

ставляет 7,2 кбит/с без возможнос0

ти комбинирования тайм0слотов.

Причем, если TETRA уже приме0

няется на некоторых железных до0

рогах, TETRAPOL пока еще не

проявлял себя на этом рынке.

APCO 25
Проект APCO 25 стал инициати0

вой американских государственных

агентств и ведомств, однако стан0

дарт также открыт для любых об0

щественных организаций, отвечаю0
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щих за безопасность. В принципе,

эта технология связи также может

использоваться для организации

коммуникаций на ЖД, но в отли0

чие от предыдущих технологий

она поддерживает еще меньше

специфических функций. Так, 

APCO 25 не может поддерживать

режим прямой коммуникации тер0

миналов без базовой станции

(Walkie0Talkie), а скорость пере0

дачи данных ограничивается

9,6 кбит/с без каких0либо обозри0

мых возможностей расширения.

Также, по оценкам специалистов,

этот стандарт менее защищен, чем

TETRA, TETRAPOL и GSM0R, а

оборудование для него выпускает

только компания Motorola.

CDMA
Технология CDMA вызывает сего0

дня немалый интерес у участников

рынка. Позиционирование таких

операторов, как российский «Скай

Линк» говорит само за себя —

технология обеспечивает высокую

скорость передачи данных и защи0

щенную связь. Однако CDG 

(CDMA Development Group) —

международный консорциум ком0

паний, разрабатывающих данный

стандарт — только начал проек0

тировать систему профессиональ0

ной радиосвязи на базе CDMA.

Потенциально эта технология обе0

щает больше функций и б �ольшую

пропускную способность, чем спе0

цифичные TETRA и TETRAPOL,

но на сегодняшний день существу0

ют только тестовые версии этого

стандарта, а об адаптации системы

связи под потребности железных

дорог, речи пока не идет.

GSM-R
Стандарт GSM0R стал результатом

более чем 100летней работы про0

изводителей оборудования и ев0

ропейских компаний, занимающих0

ся железнодорожными перевозка0

ми. Задача разработчиков состояла

в том, чтобы обеспечить совмести0

мость систем связи для железных

дорог по всей Европе на базе

единого стандарта. На момент

окончательного релиза специфика0

ций GSM0R, который состоялся в

2000 г., система уже была запро0

шена 40 странами по всему миру,

включая европейские государства,

а также многие азиатские и афри0

канские страны. Преимущества

стандарта состоят в том, что он

включает в себя необходимые для

железных дорог функции, обеспе0

чивает возможность коммуникации

через традиционные сети GSM и

обладает очень широким частот0

ным диапазоном.

Частотные проблемы
Для России, как и для многих дру0

гих государств, больным вопросом

остается частотный спектр. Как из0

вестно, многим операторам связи,

а также провайдерам услуг бес0

проводного доступа в Интернет

пришлось потратить много време0

ни и средств для того, чтобы кон0

вертировать часть частного спект0

ра из военного в коммерческое

применение. Таким образом, важ0

ным фактором при выборе систе0

мы связи являются ее частотные

характеристики. С этой точки зре0

ния возможности GSM0R оказыва0

ются значительно шире, чем у дру0

гих технологий. Хотя в отличие от

других стандартов он не способен

работать на низких частотах (в

районе 400 МГц), спецификации

GSM0R включают в себя несколько

частотных интервалов в диапазоне

от 824 МГц до 2000 МГц, что зна0

чительно упрощает решение во0

просов частотного регулирования.

Более того, терминалы GSM0R

(стандарт EIRINE) могут работать

на любой из доступных частот, ав0

томатически переключаясь при пе0

реходе из одной области в дру0

гую. На сегодня существует уже

несколько готовых устройств,

предназначенных как для персо0

нального пользования, так и для

работы в кабинах или купе поез0

дов. Традиционные GSM0термина0

лы не могут работать на частотах

GSM0R, в то время как терминалы

EIRINE работают также и в тради0

ционных для GSM диапазонах.
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Доступные частоты для различ0

ных стандартов приведены в таб0

лице.

Почему не 3G?
При обсуждении новых систем

коммуникаций для железных дорог

уместен вопрос — почему мы не

упоминаем стандарты связи 30го

поколения, например UMTS? Ведь

в сетях 3G можно реализовать

больше сервисов, скорость пере0

дачи данных выше. Ответ на этот

вопрос будет очевидным, если за0

думаться о том, какие средства

придется вложить транспортной

компании в организацию работы

собственного оператора. С базо0

выми станциями и оборудованием

класса GSM это окажется значи0

тельно дешевле, да и стандарты

30го поколения (равно как и сети

CDMA) не проходили адаптацию

структуры и сервисов для желез0

ных дорог, так что выгоды такого

внедрения на сегодня остаются со0

мнительными.

Новые возможности 
для железных дорог
Наследуя преимущества самого

распространенного сегодня в мире

стандарта GSM, GSM0R несет в се0

бе множество новых возможнос0

тей, способных значительно повы0

сить эффективность работы всех

служб, так или иначе связанных с

железной дорогой, а также сокра0

тить расходы на системы связи.

В частности, в рамках GSM0R

возможно прямое соединение

между терминалами (direct mode),

позволяющее осуществлять связь

без участия базовой станции. Ре0

жим direct mode является частью

стандарта EIRENE, хотя до сих

пор эта функция не нашла широ0

кого распространения. Большим

спросом в компаниях, уже исполь0

зующих системы GSM0R, пользу0

ются функции передачи коротких

сообщений SMS. Сегодня уже

есть готовые и функционирующие

решения, в которых SMS применя0

ются для передачи данных между

терминалами на станциях, в каби0

нах поездов, на мобильные тер0

миналы членов поездной бригады,

ремонтных рабочих, контролеров,

стрелочников и других людей и

подразделений, так или иначе

связанных с работой железной

дороги. Кроме этого, стандарт

позволяет использовать функции

ASCI (Advanced Speech Call Item,

расширенное управление звонка0

ми), предоставляя возможность ус0

тановить приоритет для экстрен0

ных вызовов выше, чем у прочих

звонков. Таким образом, при гра0

мотной расстановке приоритетов

самая важная информация всегда

будет передаваться в первую оче0

редь. Помимо соединений в ре0

жиме direct mode, в стандарте

предусмотрены такие функции,

как групповое общение (Voice

Group Call Service, VGCS), а так0

же возможность доставки одного

сообщения на множество терми0

налов (Voice Broadcast Service).

Это позволяет сотрудникам же0

лезнодорожных компаний осуще0

ствлять общие коммуникации,

причем в защищенном режиме —

никто извне не сможет прослу0

шать частоту и узнать содержимое

переговоров. Помимо стандарт0

ных функций GSM, которые сами

по себе несут преимущества для

различных служб, в GSM0R преду0

смотрены специализированные

возможности, такие как соедине0

ние с группой абонентов в том

или ином городе (или на опреде0

ленной местности) или же соеди0

нение с терминалами определен0

ных сотрудников (ремонтников

или машинистов в районе какого0

то населенного пункта). По сло0

вам работников европейских же0

лезных дорог, это позволяет зна0

чительно экономить время на ор0

ганизации связи, а также оптими0

зирует использование радиоре0

сурсов.

Кроме того, платформа GSM

предусматривает передачу данных

в режиме коммутации каналов

CSD (Circuit Switched Data) на

скорости 9,6 кбит/с для одного

Таблица доступных частот

Стандарт GSM,R TETRA TETRAPOL APCO 25 CDMA
Доступные 824—849/869—894 380—400 380—430 136—174 410—430
частотные 876—880/921—925 410—430 470—490 403—512 450—470
диапазоны, МГц 880—915/925—960 450—470 800 800 870—876/915—921

1710—1784/1805—1879 806—821/851—866
1850—1869/1930—1989
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тайм0слота. Эта функция может

использоваться для поддержки

различных автоматических систем,

таких как загрузка расписаний (на

табло или даже в кабину машини0

ста), оперативного сбора данных

о состоянии поездов, контроля

скорости движения составов. В

Европе, ко всему прочему, именно

на базе этой возможности связи

строится функционирование Еди0

ной системы контроля поездов

(ETCS). Имея в своей базе техно0

логические возможности GSM,

GSM0R позволяет использовать

надстройку GPRS, обеспечиваю0

щую передачу данных со средней

скоростью 50—60 кбит/с. Эта

технология, хотя и не рекоменду0

ется для передачи данных в кри0

тически важных системах, вполне

может применяться для дополни0

тельных возможностей передачи

данных. Преимуществом здесь

служит тот факт, что GPRS уже

много лет применяется в коммер0

ческих сетях сотовых операторов,

так что технологические нюансы

ее использования широко извест0

ны. По словам поставщиков сис0

тем GSM0R, среди которых лиди0

рующие позиции занимают компа0

нии Nortel и Siemens, GPRS мо0

жет использоваться для разработ0

ки дополнительных приложений,

повышающих качество обслужива0

ния, а также безопасность перево0

зок. В частности, сегодня сущест0

вуют системы позиционирования,

автоматической диагностики поез0

дов, передачи расписаний. В до0

полнение могут использоваться

специальные информационные

системы, работающие на базе

GPRS, например, предоставляю0

щие информацию о пассажирах,

билетах и т. п. Впрочем, в настоя0

щее время происходит эволюция

традиционных сетей в направле0

нии технологии EDGE (Enhanced

Data Rate for GPRS), которая поз0

воляет повысить скорость переда0

чи данных до 160—200 кбит/с, в

том числе и применительно к се0

тям GSM0R. Такая возможность

оставляет перспективу не слиш0

ком дорогого внедрения прило0

жений высокой емкости и, быть

может, даже предоставления воз0

можности пассажирам воспользо0

ваться услугами передачи данных

(естественно, с минимальным

уровнем приоритета).

GSM-R для высокоскоростных
поездов
Во всем мире сегодня появляется

все больше высокоскоростных по0

ездов, и Россия в этом отноше0

нии — не исключение. Трасса

Москва — Санкт0Петербург осво0

ена уже достаточно давно, и в

скором времени следует ожидать

новых свершений в области высо0

коскоростного железнодорожного

транспорта. В связи с этим вопрос

специализированных коммуникаций

становится еще более актуальным.

Ведь, как известно, в обычных

стандартах, применяющихся, в ча0

стности, коммерческими сотовыми

операторами, могут возникать про0

блемы связи при передвижении на

высоких скоростях. В частности,

спецификация GSM вообще ис0

ключает возможность работы на

скоростях свыше 300 км/ч, да и

эти возможности реализованы

лишь в нескольких продуктах. По0

езда часто движутся в длинных

тоннелях или в других сложных

условиях, что в значительной сте0

пени затрудняет применение ка0

кой0либо системы связи вообще.

Чтобы решить эти проблемы, раз0

работчики GSM0R несколько сдви0

щью которой можно быстро и
легко передать изображения.

15 февраля 2007 г. 
компания Synterra объявила
об итогах работы по привлече�
нию партнеров по установке
спутниковых VSAT�станций
для реализации приоритетного
национального проекта «Об�
разование». До сентября 2007 г.
порядка 6 тыс. объектов в 53
регионах страны должны быть
подключены к Интернету с по�
мощью наземных спутниковых
станций VSAT. Для обеспече�
ния такого объема подключе�
ний в заданные сроки в рамках
проекта должны работать не
менее 300 монтажных бригад.
Компания Synterra обратилась
к компаниям, обладающим
опытом установки наземных
спутниковых станций VSAT, с
предложением консолидиро�
вать усилия по реализации на�
ционального проекта. В ре�
зультате было получено более
30 предложений о сотрудниче�
стве. «Хочется выразить ог�
ромную признательность всем,
откликнувшимся на наш при�
зыв. Это действительно до�
стойный пример консолидации
усилий рынка по реализации
приоритетного национального
проекта», — сказал В. А. Сли�
зень, генеральный директор
компании Synterra.

13 февраля 2007 г. 
компания Motorola объявила о
подписании контракта c Ассо�
циацией GSM (GSMA) и опера�
тором MTC Намибия на осуще�
ствление опытной эксплуатации
ветряных и солнечных систем
электроснабжения, предна�

Продолжение на с. 27
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нули нижний частотный диапазон

от стандартного GSM, создали

специальные антенны, работающие

с направленным сигналом (20—

65° против 65—360° в традицион0

ном GSM). Также вместо 175 об0

щих каналов связи для традицион0

ной базовой станции антенна

GSM0R поддерживает 19 надеж0

ных каналов связи и может рабо0

тать с терминалами, движущимися

со скоростью до 500 км/ч. В Евро0

пе уже есть системы связи, реали0

зованные в сложных условиях на

базе GSM0R. Так, трасса Кельн —

Франкфурт обслуживается станция0

ми GSM0R на всем протяжении,

учитывая, что из 219 км тоннели

составляют 47 км (30 шт.), а

6 км — мосты (18 шт.), и все это

при средней скорости движения

поезда 300 км/ч.

Совместимость — 
залог успеха
Помимо того что GSM0R отвечает

потребностям железнодорожных

служб, системы этого класса отли0

чаются высокой совместимостью

оборудования различных произво0

дителей (как и в традиционных се0

тях GSM). В частности, уже сего0

дня существуют распределенные

сети, основанные на оборудовании

Nortel и Siemens, стабильно рабо0

тающие с различными терминала0

ми. Дело в том, что GSM0R осно0

ван на открытых стандартах, ис0

пользует общие интерфейсы, про0

токолы, в результате чего даже

последующие реализации обору0

дования GSM0R будут обратно

совместимы с существующими ап0

паратными платформами. Более

того, оборудование GSM0R совме0

стимо с базовыми станциями тра0

диционного GSM, и некоторые

железнодорожные операторы уже

подписали договоры с традицион0

ными операторами GSM на предо0

ставление роуминга в их сетях там,

где отсутствует покрытие GSM0R.

Совершенно необязательно орга0

низовывать плотное покрытие на

тех участках, где проходит не так

много поездов, а может быть, и

вовсе двигаются исключительно

специализированные составы. Та0

кие примеры уже есть в мире. В

частности, компания DeutscheBahn

(германские железные дороги) за0

ключила роуминговый договор с

крупнейшим сотовым оператором

Германии T0Mobile, в результате

чего, находясь в не покрытых

GSM0R зонах, сотрудники ведут

переговоры, используя сеть T0Mo0

bile. Также различные операторы

систем GSM0R могут заключать ро0

уминговые соглашения друг с дру0

гом, что облегчает связь и ее оп0

лату при движении международ0

ных составов.

Заключение
Выбор стандарта GSM как основы

для новой системы коммуникаций

для железных дорог позволил

сделать GSM0R надежным, практич0

ным и способным обеспечить

большую часть потребностей же0

лезных дорог как сегодня, так и в

ближайшем будущем. Этот стан0

дарт уже успешно применяется в

Европе, Азии, Африке, удовлетво0

ряет потребностям высокоскорост0

ных линий и позволяет использо0

вать публичные сети GSM для роу0

минга. Так что не исключено, что

и «Российские железные дороги»

начнут внедрение технологии

GSM0R, ведь более плотное эко0

номическое сотрудничество с Ев0

ропой требует эффективных теле0

коммуникаций, в том числе и на

железных дорогах. ■

значенных для удаленных со�
товых сайтов стандарта GSM,
принадлежащих этому опера�
тору. Опытная эксплуатация
подобных систем будет прово�
диться на оборудовании заказ�
чика с апреля по июль 2007 г. В
рамках этого мероприятия на
работающем в штатном режи�
ме сотовом сайте оператора
MTC Намибия будут установ�
лены ветряные и солнечные
системы электроснабжения
компании Motorola, от кото�
рых будет подаваться электро�
питание. Система продолжит
функционировать в составе се�
ти компании MTC Намибия под
обычной нагрузкой.

13 февраля 2007 г. 
компания Huawei Technologies
объявила об успешном завер�
шении миграции сети VoIP, в
которую объединены местные
телефонные станции операто�
ра China Mobile в провинции
Шаньси. В результате преоб�
разований была оптимизиро�
вана сетевая структура, сокра�
щены расходы на эксплуата�
цию и техобслуживание, рас�
ширен диапазон услуг, предо�
ставляемых конечным пользо�
вателям. Сейчас Huawei зани�
мается подготовкой к следую�
щему этапу реформ сетей
крупнейшего в мире оператора
сотовой связи. На этом этапе
будет осуществлена первая в
мире крупномасштабная транс�
формация сети на базе ALL�IP.
Преобразование сети VoIP,
объединяющей местные теле�
фонные станции, — это оче�
редной этап общей стратегии
перехода к ALL�IP оператора
China Mobile.

Продолжение на с. 35
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О
дной из основных составля0

ющих транспортных комму0

никаций во всем мире сего0

дня являются железные дороги.

Очевидно, что эффективно функ0

ционировать без современной

связи они не могут. К концу

19900х гг. со связью на железной

дороге сложилась очень непро0

стая ситуация, оказалось, что даже

самые крупные и развитые желез0

нодорожные компании Европы од0

новременно используют множество

различных систем: для обеспече0

ния связи диспетчеров с бригада0

ми машинистов, с контролерами, с

маневровыми тепловозами, для пе0

редачи телеметрии, сигналов уп0

равления и т. п.

Большинство действующих сего0

дня систем разработаны давно, яв0

ляются преимущественно аналого0

выми и все меньше отвечают по0

требностям пользователей в же0

Мобильная
радиосвязь для 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
транспорта

Александр Журавлев
Siemens Networks

Вопрос о переходе российских железных дорог на новую систему связи пока
не решен. Ясно одно, что это должна быть цифровая технология, 
в наибольшей степени подходящая для решения задач связи на ж/д
транспорте. Производители систем GSM�R уверены, что лучшего выбора, 
чем эта технология, быть не может.
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лезнодорожных компаниях. При

этом один из основных недостат0

ков таких систем состоит в том,

что они практически не стыкуются

друг с другом, их сложно и доро0

го эксплуатировать и обслуживать.

В связи с этим некоторое время

назад Международный союз желез0

ных дорог (UIC) в сотрудничестве

с Европейским институтом телеком0

муникационных стандартов (ETSI)

учредили организацию, занявшуюся

разработкой нового стандарта свя0

зи для железных дорог. Проект по

созданию новой технологии связи

и сама организация получили на0

звание EIRINE (European Integrated

Railway radio Enhanced Net0

work) — Европейская модернизи0

рованная интегрированная сеть ра0

диосвязи на железных дорогах.

Новый стандарт, разработанный на

основе GSM и получивший назва0

ние GSM0R (GSM0Railway), — стан0

дарт GSM для железнодорожного

транспорта — должен был удовле0

творять ряду требований:

● быть общеевропейским циф0

ровым стандартом, предполагаю0

щим минимальную степень моди0

фикации для применения на же0

лезных дорогах;

● обеспечивать надежность в

работе, которая должна быть про0

верена в сетях подвижной связи

общего пользования;

● обеспечивать интеграцию

всех служб и услуг связи железно0

дорожного применения в одной

сети;

● поддерживать специализиро0

ванные услуги связи для железной

дороги;

● предусматривать возможность

плавного введения новых служб и

услуг в будущем и многое другое.

Сеть связи стандарта GSM0R об0

ладает рядом преимуществ, кото0

рые позволяют упростить обмен

информацией, повысить качество

обслуживания абонентов и уро0

вень безопасности. Она реализует

интеллектуальные функции и под0

держивает большой набор услуг

телефонной связи и передачи дан0

ных. В частности, поддержка таких

возможностей, как групповой и

широковещательный вызов, при0

оритеты вызовов, прерывание раз0

говора при поступлении срочного

вызова с высоким приоритетом

(например, в чрезвычайной ситуа0

ции), способствует усилению без0

опасности на железнодорожном

транспорте.

Кроме того, стандарт GSM0R

позволяет отказаться от примене0

ния нескольких параллельных се0

тей радиосвязи — он интегрирует

разные службы и делает ненуж0

ной сложную структуру, характер0

ную для аналоговых сетей. За

счет использования нового высо0

коскоростного эквалайзера может

быть обеспечена беспрерывная

связь машиниста с диспетчером

при скорости подвижного состава

до 350 км/ч. А в лабораторных

условиях связь работала и при

скорости 500 км/ч. Таким обра0

зом, данная технология снимает

один из основных барьеров на

пути создания сверхвысокоскоро0

стных поездов. Потенциал GSM0R

не ограничивается телефонной

связью. Как и GSM, данная техно0

логия интегрируется с GPRS для

предоставления услуг на основе

пакетной коммутации, давая воз0

можность в режиме реального

времени получать телеметричес0

кую информацию с любого локо0

мотива, с любой станции или пе0

регона дороги.

Особенности GSM-R
Технология GSM0R построена на

базе GSM, фаза 2+, однако она

имеет ряд своих специфических

особенностей. Первым отличием

является частотный диапазон. Так,

для технологии GSM0R был выде0

лен собственный частотный диапа0

зон: 874—880 МГц по направле0

нию вверх (uplink) и 921—

925 МГц по направлению вниз

(downlink) (рис. 1). Поскольку по0

лоса, выделяемая под нужды

GSM0R, невелика — всего 4 МГц,

очень важным аспектом построе0

ния сетей является радиопланиро0

вание. В первую очередь необхо0

димо максимально эффективно

осуществлять повторное использо0

Рис. 1. Частотные диапазоны связи GSM0R
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вание частот. Кроме того, жела0

тельно использовать двунаправлен0

ные узкосекторные антенны (quasi

omni) для увеличения дальности

радиопокрытия соты и эффектив0

ного использования излучаемой

мощности базовой станции.

С точки зрения аппаратной час0

ти отличия от GSM минимальны.

Они заключаются в поддержке

приемопередающими базовыми

станциями частотного диапазона

GSM0R, а также в применении со0

ответствующего терминального

оборудования.

Структурная схема сети также

незначительно отличается от клас0

сической схемы GSM (рис. 2). В

подсистеме коммутации вводится

новый функциональный эле0

мент — GCR (регистр группового

вызова), в котором содержится ин0

формация о приоритетности або0

нентов, а также различные параме0

тры групповых вызовов. Регистр

GCR представляет собой про0

граммный модуль, который реали0

зуется на базе VLR (визитного ре0

гистра местоположения). Кроме

того, в сетевую структуру GSM0R

входит диспетчерская подсистема,

состоящая из учережденческой

АТС (PBX), диспетчерских пультов

управления и диспетчерского сер0

вера. Существует также возмож0

ность интеграции системы связи с

сетью Европейской системы авто0

матического контроля движения

поездов (European Train Control

System, ETCS), позволяющая пере0

давать информацию о состоянии

путей и рекомендованной скоро0

сти из центра автоматического

контроля (RBC) на компьютер ма0

шиниста.

Рис. 2. Структурная схема GSM0сети для использования на ж/д



31МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ  [02 2007]

Главным же отличием GSM0R яв0

ляется ряд специализированных

функций, разработанных для нужд

железнодорожников. Вот лишь ос0

новные из них:

● eMLPP (enhanced Multi0Level

Precedence and Preemption) —

улучшенная многоуровневая систе0

ма срочности и очередности;

● VGCS (Voice Group Call Ser0

vice) — услуга голосового группо0

вого вызова;

● VBS (Voice Broadcast Servi0

ce) — услуга голосового вещания;

● LDA (Location Dependent Ad0

dressing) — адресация в зависимо0

сти от местоположения;

● FA (Functional Addressing) —

функциональная адресация.

Остановимся подробнее на каж0

дой из вышеперечисленных функ0

ций.

Основная задача услуги eMLPP

состоит в реализации системы при0

оритетов абонентов и времени уста0

новления соединений. Сегодня в

системе GSM среднее время уста0

новления соединения колеблется от

3,5 до 10 сек. в зависимости от кон0

фигурации сети оператора и типа

вызова. Для некоторых видов связи

в GSM0R, например экстренной свя0

зи, это неприемлемо. Для этого вво0

дятся классы приоритетов по време0

ни установления соединения:

● класс 1 — быстрая установка

соединения — не более 2 сек.

(например, для железнодорожной

экстренной связи и аварийных вы0

зовов);

● класс 2 — нормальная уста0

новка соединения — не более

5 сек. (связь «машинист — маши0

нист», «машинист — диспетчер»);

● класс 3 — медленное уста0

новление соединения — не более

10 сек. (прочие виды соединений).

Кроме того, услуга eMLPP поз0

воляет организовать различные

уровни приоритетности самих або0

нентов. В мобильных сетях общего

пользования бывают случаи, когда

сота перегружена и абоненты не

могут установить соединение. Та0

кая ситуация недопустима в сетях

GSM0R. Диспетчер всегда должен

быть на связи и в любой момент

должен иметь возможность свя0

заться с кем угодно. Поэтому в за0

висимости от важности каждому

абоненту присваивается опреде0

ленная группа приоритетности.

Имеется возможность организовать

до семи уровней приоритетов.

Рассмотрим пример работы дан0

ной функции.

Допустим, в определенный мо0

мент времени сота перегружена

(все тайм0слоты на радиоинтер0

фейсе заняты) переговорами групп

путевого обслуживания, службой

безопасности и т. д., имеющих по

умолчанию низкий уровень при0

оритета. В это время в данную со0

ту въезжает поезд, с которым дис0

петчер пытается установить соеди0

нение. Поскольку у диспетчера

более высокий уровень приорите0

та, система разрывает или ставит

на удержание несколько текущих

соединений с наименьшим при0

оритетом, тем самым освобождая

радиоресурс для нового соедине0

ния, а затем устанавливает соеди0

нение «диспетчер — машинист».

Таким образом, данная функция

позволяет обеспечить соединение

приоритетному абоненту даже в

случае отсутствия свободных ре0

сурсов в соте.

С помощью услуг VBS и VGCS

существует возможность организо0

вывать различные виды групповых

вызовов. Причем, если услуга VBS

реализует возможность организа0

ции одностороннего группового

вещательного радиовызова (один

говорящий — много слушающих),

то услуга VGCS позволяет органи0

зовать конференц0связь (один го0

ворящий — много слушающих, с

возможностью поочередной смены

говорящего посредством нажатия

тангенты) (рис. 3). Важной особен0

ностью групповых вызовов являет0

ся то, что независимо от числа

Рис. 3. Структурная схема группового вызова VGCS
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участников переговоров в каждой

вещательной соте устанавливается

лишь один канал связи, что поло0

жительно сказывается на экономии

частотного ресурса.

Очень полезной функцией для

машинистов поездов является ад0

ресация в зависимости от местопо0

ложения (LDA). Во время движе0

ния поезд пересекает зоны, кото0

рые обслуживаются разными дис0

петчерами (диспетчерские круги).

Связь между машинистом и дис0

петчером должна устанавливаться

быстро, путем набора короткого

номера. Благодаря функции LDA

машинисту не нужно узнавать, в

зоне обслуживания какого диспет0

чера он находится в данный мо0

мент и какой номер ему нужно на0

бирать, чтобы попасть к конкрет0

ному диспетчеру. Вне зависимости

от зоны нахождения машинист мо0

жет набирать один и тот же ко0

роткий номер, сразу попадая к

диспетчеру, обслуживающему дан0

ный участок дороги.

Еще одной особенностью GSM0R

является функциональная адресация.

В публичной сети GSM для того,

чтобы позвонить абоненту, необ0

ходимо набрать его номер в фор0

мате MSISDN. В GSM0R MSISDN0

нумерация не всегда удобна, так

как в большинстве ж/д компаний

посменный режим работы, и быва0

ют случаи, когда возникает путани0

ца — какая бригада работает, ка0

кая нет, по каким номерам связы0

ваться с теми или иными работни0

ками. В связи с этим проектной

организацией EIRENE был разра0

ботан специальный план нумера0

ции, согласно которому помимо

обычного MSISDN0номера каждо0

му абоненту сети GSM0R может

быть временно или постоянно

присвоен один или несколько

функциональных номеров. Функци0

ональные номера прикрепляются

не к абоненту, а к должности або0

нента и его функции (машинист,

помощник машиниста, дежурный

по станции и т. д.).

Функциональный номер — это

стандартный номер согласно реко0

мендации Е.164, цифры которого

формируются по определенным

правилам. Например, функциональ0

ный номер машиниста поезда мо0

жет выглядеть следующим образом

+7 343 2 001 01, где 7 — код

страны (СС); 343 — национальный

код пункта назначения (NDC);

2 — тип номера, функциональный;

001 — номер поезда; 01 — функ0

ция абонента, машинист.

Используя функциональную ад0

ресацию, абонент сети GSM0R из0

бавляется от необходимости знать

MSISDN0номер каждого сотрудни0

ка, достаточно знать номер поезда,

с которым хочешь связаться, и

должность сотрудника.

GSM-R в России и в мире
Хотя технология GSM0R еще срав0

нительно молода, у нее уже сфор0

мировался свой рынок, ряд компа0

ний предлагают продукты и реше0

ния. Среди них и компания

Siemens, которая в 1998 г. заклю0

чила первый контракт на поставку

оборудования GSM0R, а в 2000 г.

завершила проект внедрения

GSM0R на железной дороге в

Швеции. В 2003 г. компанией

Siemens было запущено первое в

мире высокоскоростное приложе0

ние на сети GSM0R в Испании.

В России работы по переводу

железных дорог на унифицирован0

ную цифровую связь до недавнего

времени велись на уровне пилотных

систем и опытных зон. В отличие от

Европы окончательный выбор в

пользу той или иной системы в на0

шей стране до сих пор не сделан.

В 2001 г. в Свердловской облас0

ти был создан опытный участок в

районе Екатеринбург — Камышлов

протяженностью 153 км. Были раз0

вернуты сети с поддержкой двух

стандартов: GSM0R и TETRA. По

результатам проведенных испыта0

ний был сделан вывод, что обе

системы имеют право на жизнь и у

каждой есть свои преимущества и

недостатки. Если говорить об эко0

номике, то масштабное решение

на базе TETRA может оказаться

более затратным, нежели разверты0

вание системы GSM0R.

Однако развитию технологии

GSM0R в России мешает одно су0

щественное препятствие — не0

хватка частотного ресурса. Как из0

вестно, в нашей стране существуют

большие проблемы со свободны0

ми частотами в диапазоне 900

МГц. Часть спектра занята операто0

рами коммерческих сетей, ряд час0

тот выделен под различные систе0

мы навигации и военные системы,

а некоторые просто зарезервиро0

ваны. Поэтому пока для GSM0R ча0

стот нет.

Большие надежды возлагаются

на проект по гармонизации частот

с Европой, о котором давно гово0

рят в Министерстве информацион0

ных технологий и связи РФ. Поиск

решений по данному вопросу ве0

дется, но пока конкретных резуль0

татов нет. К какой технологии ра0

диосвязи склонится чаша весов, ка0

ков будет окончательный вы0

бор — пока не совсем ясно, но

для успешного взаимодействия с

европейскими службами россий0

ским железнодорожникам, вероят0

но, рано или поздно придется за0

думаться над возможностью внед0

рения систем GSM0R. ■
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О
дно из самых старых и круп0

нейших в мире, лондонское

метро (первая линия лон0

донского метро была построена в

1861 г., сегодня «подземка» бри0

танской столицы входит в пятерку

крупнейших метрополитенов мира)

на сегодняшний день обладает на0

иболее продвинутой системой свя0

зи. Фиксированная связь осуществ0

ляется по оптоволоконным кана0

лам, а радиосвязь основана на

стандарте TETRA.

Проект по замене действующих

систем связи в лондонском метро0

политене начался в 1999 г. Внед0

рение единой системы радиосвязи

к этому времени стало настоятель0

ной необходимостью. По словам

Алистера Монтгомери (Alistair

Montgomery), менеджера по мар0

кетингу и коммуникациям управля0

ющей компании лондонского мет0

рополитена London Underground

Limited (LUL), к 1999 г. в метро

действовали 19 систем радиосвязи

от различных поставщиков, все —

аналоговые и не способные взаи0

модействовать между собой. Ра0

диостанции, предназначенные для

поездной связи, не могли связы0

ваться с радиооборудованием

станций метрополитена, а работни0

кам метро приходилось носить с

собой до трех терминалов, чтобы

пользоваться ими в различных ра0

диосистемах. Кроме того, срок

службы некоторых систем истекал,

а их производители уже окончили

свое существование.

Для реализации проекта, полу0

чившего название Connect, компа0

ния LUL заключила контракт с

консорциумом CityLink Telecom0

munications, в который вошли ком0

пании Motorola, Racal Translink,

Fluor Daniel, ряд банков и инвести0

ционных фондов. Целью проекта

стало объединение систем поезд0

ной, станционной радиосвязи, сис0

тем в депо, тоннелях и диспетчер0

ском центре в единую радиосеть,

способную передавать как голос,

TETRA В МЕТРО

По материалам компаний Motorola и LUL
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так и данные в защищенном режи0

ме, а также обладающее возмож0

ностью интеграции с противопо0

жарными и другими экстренными

службами. По словам А. Монтго0

мери, одной из причин выбора

стандарта TETRA стал именно пе0

речень требований к системе связи

метрополитена, которые не могли

удовлетворить другие решения.

Сложность проекта обусловли0

валась масштабами предприятия,

специфическими особенностями

структуры и режимом работы мет0

рополитена. Общая площадь лон0

донского метро превышает 1000

кв. км, длина путей составляет бо0

лее 400 км, из них 181 км тунне0

лей. Оборудование требовалось

установить на 450 составах, 275

станциях, в нескольких депо, дис0

петчерском центре и т. д., причем

время для работы практически ог0

раничивалось ночными часами —

метро в Лондоне функционирует

с 5.30 утра до 1.00 ночи.

Основная часть проекта была

завершена в 2003 г. К этому вре0

мени было обеспечено практичес0

ки полное покрытие (99,96%) ра0

диосетью TETRA территории мет0

ро, проложено более 350 км оп0

товолоконного кабеля для фикси0

рованной связи и передачи сигна0

ла от базовых станций TETRA.

Кроме того, было проложено бо0

лее 750 км излучающего кабеля.

Алистер Монтгомери отмечает,

что решение строить радиосеть с

использованием излучающего ка0

беля было принято сознательно, в

сети Connect не применяются ан0

тенны. Излучающий кабель проиг0

рывает антеннам по параметру из0

лучаемой мощности, но в случае с

лондонским метро это было ско0

рее преимуществом, чем недостат0

ком. По условиям лицензии на ис0

пользование радиосети по проекту

Connect радиус зоны покрытия

должен ограничиваться 50 м от

линии метро. Это особенно акту0

ально на открытых участках метро0

политена. По словам А. Монтгоме0

ри, около 70% территории лон0

донского метро приходится на от0

крытые участки. Использование из0

лучающего кабеля позволяет уло0

житься в эту норму.

Для строительства радиосети

было выбрано решение Dimetra

компании Motorola. Алистер Монт0

гомери отметил, что технология

TETRA выбрана для строительства

радиосети как открытый стандарт,

и в будущем проект может разви0

ваться на оборудовании других

производителей, однако на сего0

дняшний день в качестве постав0

щика сетевого и терминального

оборудования была выбрана ком0

пании Motorola, представившая ре0

шения, в наибольшей мере отвеча0

ющие требованиям заказчика.

Система Dimetra более, чем ка0

кое0либо другое решение, подхо0

дит для строительства крупномас0

штабных сетей TETRA. При пост0

роении больших сетей в системе

используется распределенный про0

цесс установления соединений,

когда до 100 базовых станций

объединяются в зону. В системе

нет иерархии зон, и каждая зона

связана с другой зоной равноправ0

но. В каждой зоне набор серверов

и шлюзов осуществляет свое уста0

новление соединений. Такое раз0

деление на зоны дает выигрыш в

устойчивости перед сбоями и

очень короткое время соединения

на огромных территориях.

Кроме того, система Dimetra

обеспечивает более быструю пе0

редачу вызова от одной базовой

станции к другой (хэндовер). Сис0

тема Dimetra также поддерживает

алгоритмы шифрования информа0

ции, специфицированные стандар0

том TETRA. Одной из важных

функций системы Dimetra является

одновременная передача голоса и

коротких сообщений. Пользова0

тель может получать данные служ0

бы коротких сообщений во время

сеанса голосового общения. Пере0

дача коротких данных осуществля0

ется в том же логическом канале,

что и передача речи, с использо0

ванием низкоскоростного ассоции0

рованного контрольного канала

(Slow Associated Control Channel),

который появляется в каждом

180временном интервальном кадре,

или по высокоскоростному ассо0

циированному контрольному кана0

лу (Fast Associated Control Chan0

nel) в промежутках между переда0

чами речи. Что касается передачи

пакетных данных, то она происхо0

дит квази0синхронно с передачей

речи. Пользователь, назначенный

на канал передачи данных, будет

получать информацию об установ0

лении соединения с речевым або0

нентом, при этом передача данных

будет приостановлена на время

передачи речи и возобновлена по

окончании разговора. Функции

совместной передачи голоса и

данных, реализуемые в Dimetra,

способствуют увеличению потока

передаваемой информации, тем

самым повышая эффективность и

скоординированность работы раз0

личных служб как в штатных, так и

в чрезвычайных ситуациях. Инте0

ресной особенностью также явля0

ется возможность работы в режи0

ме прямой связи (Direct Mode Op0

eration, DMO), когда радиостан0

ции работают вне основной

инфраструктуры сети, напрямую

между собой.
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Компанией Motorola был также

разработан простой, удобный и

функциональный терминал для ма0

шинистов электропоездов. Он

способен взаимодействовать с та0

кими поездными системами, как

подача сигнала о помощи (Mayday

Alarms) и система сигнализации

метро, приводимая в действие од0

ним человеком (One Person Oper0

ated Tube Alarms). Эти системы

крайне важны для сокращения за0

трат на оплату труда машинистов

поездов на линиях глубокого за0

ложения.

В состав системы также входит

специализированный диспетчер0

ский пульт метрополитена, позво0

ляющий диспетчерам поездного

движения, операторам систем свя0

зи и начальникам депо управлять

движением поездов и работой де0

по, а также получать данные о ме0

стоположении работающих в сис0

теме радиостанций.

Радиосеть TETRA лондонского

метрополитена на сегодняшний

день состоит из 290 сот, обеспе0

чивающих покрытие всех станций,

туннелей и наземных площадей

метро. Для обеспечения надежно0

сти работы сети каждая сота об0

служивается минимум двумя базо0

выми станциями, каждая из кото0

рых индивидуально подключается

к контроллеру оптоволоконным

кабелем. В сети работают пять

коммутаторов. Транспортная сеть

выполнена с избыточным резерви0

рованием.

Сеть обслуживает 12 тыс. поль0

зователей. Каждый из абонентов

может связаться с другим абонен0

том сети «один на один» или по0

звонить на обычный телефон го0

родской телефонной сети. Кроме

того, возможно осуществить груп0

повой вызов всех радиостанций в

пределах какого0либо участка

или разговорной группы. Помимо

портативных терминалов в сети

работают 1400 фиксированных

локомотивных радиостанций, 223

фиксированных станционных тер0

минала и 225 диспетчерских ра0

диостанций. Пользователи объе0

диняются в различные разговор0

ные группы, которых на настоя0

щее время насчитывается около 2

тыс.

Проект Connect обеспечивает

не только лучшее радиопокрытие

для работников лондонского мет0

ро, но и предоставление системы

связи метрополитена в пользова0

ние полиции, пожарной службы и

«скорой помощи», работающих в

метро при возникновении чрезвы0

чайных ситуаций. В ближайшем бу0

дущем ожидается организация вза0

имодействия сети лондонского ме0

трополитена с сетью обеспечения

общественной безопасности Air0

wave, также построенной на обо0

рудовании Motorola.

Проект Connect рассчитан на 20

лет — до 2019 г., после этого в

течение еще пяти лет гарантирует0

ся жизнедеятельность сети. Инте0

ресно, что по условиям контракта

лондонский метрополитен не явля0

ется владельцем оборудования се0

ти. Оборудованием — как инфра0

структурным, так и терминаль0

ным — владеет консорциум

CityLink Telecommunications, сдавая

его в лизинг метрополитену. Это

снижает финансовые риски метро0

политена и позволяет получать

обновленные версии оборудова0

ния. Такое сочетание финансовых

и технических условий делает

проект Connect одним из самых

эффективных для построения сис0

темы связи на подземном железно0

дорожном транспорте. ■

13 февраля 2007 г. 
компании Alcatel�Lucent и
«ВымпелКом» объявили о на�
чале модернизации сети «Вым�
пелКома» с помощью плат�
формы нового поколения Alca�
tel�Lucent GSM/EDGE с самой
современной в отрасли аппа�
ратной архитектурой. Alcatel�
Lucent и «ВымпелКом» успеш�
но завершили комплексные ис�
пытания новой платформы и в
этом году планируют присту�
пить к ее коммерческому внед�
рению. Это будет первое в Рос�
сии и СНГ внедрение данной
платформы в операторской се�
ти, построенной на базе обору�
дования Alcatel�Lucent. В сети
заказчика будут установлены
контроллеры/серверы Alcatel�
Lucent 9130 BSC/MFS, которые
представляют собой новую
платформу BSS (Base Station
Sub�System), способную под�
держать постоянно растущие
объемы абонентского трафика
(голоса и данных).

12 февраля 2007 г. 
на заседании ГКРЧ было приня�
то решение о выделении полос
радиочастот 890—915 МГц,
935—960 МГц, 1710—1785 МГц
и 1805—1880 МГц радиоэлек�
тронным средствам стандарта
GSM на территории субъектов
РФ. Решением ГКРЧ также ус�
тановлено, что доступный для
оказания услуг связи радиоча�
стотный спектр ограничивает
возможное количество опера�
торов GSM на территории каж�
дого субъекта. При этом мини�
мально необходимый спектр
для создания и развития сетей
GSM на территории субъекта
РФ или административно�

Продолжение на с. 43

К О Р О Т К О



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

36

МТ: Господин Мукерджи,
сотовые сети 3�го поколения
уже стали реальностью, ак�
тивно внедряются во многих
странах, и сегодня все боль�
ше говорят о переходе к се�
тям 4G. Что представляют
собой системы сотовой свя�
зи 4�го поколения в понима�
нии компании Alcatel�Lu�
cent?
Сандип Мукерджи: Действитель0

но, сейчас многие говорят о 40м

поколении беспроводных сетей.

Однако мировая телекоммуникаци0

онная отрасль пока не имеет об0

щепринятого определения, общего

понимания того, что такое 4G. По0

этому я бы хотел говорить не о

сетях 4G, а о беспроводных сетях

следующего поколения, в отноше0

нии которых в отрасли есть некое

общее понимание. Эти системы

сегодня обсуждаются в рамках

проекта IMT Advanced Междуна0

родного союза электросвязи

(МСЭ). Есть ряд различных техно0

логий, которые развиваются в рам0

ках этого проекта: Ultra Mobile

Broadband (UMB), которая продви0

гается CDMA0сообществом; Long

Term Evolution (LTE) — техноло0

гия, развиваемая в UMTS0сообще0

стве; стандарт 802.16е («мобиль0

ный WiMAX») и др. В основе

большинства из этих технологий

лежат некоторые общие вещи, ко0

торые определяют их принадлеж0

ность к стандартам беспроводной

связи следующего поколения, но

мне бы хотелось вернуться к ним

немного позже.

Если подойти к сотовым сетям

следующего поколения с точки

зрения конечных пользователей,

что ждут абоненты от таких сетей?

Основываясь на наших исследова0

ниях рынка и представлений поль0

зователей, мы считаем, что основ0

ными ожиданиями являются более

широкополосный доступ, чем се0

Переход 
к следующему
поколению должен
быть экономически
выгодным

В ходе Всемирного Конгресса 3GSM 2007 в Барселоне на вопросы журнала
«Мобильные телекоммуникации» о будущем сетей мобильной связи 
и деятельности компании Alcatel�Lucent в этом направлении ответил 
вице�президент компании, директор по маркетингу подразделения
беспроводных сетей Сандип Мукерджи.
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годня (в том числе доступ в Ин0

тернет), на скоростях порядка

100 Мбит/с и повсеместная мо0

бильность. Требования к полосе

пропускания обусловлены прежде

всего ожиданиями в области ин0

терактивных видеосервисов, с ка0

чественной передачей видеоизоб0

ражения как от абонента, так и к

нему. Кроме того, спросом будут

пользоваться персонализированные

сервисы. Таким образом, можно

сказать, что беспроводные сети

следующего поколения будут

представлять собой интеллектуаль0

ные системы, гибко подстраиваю0

щиеся под требования абонентов,

а также возможности приложений

и услуг. Эти требования будут оп0

ределять направления развития

систем доступа с точки зрения

пользователей.

Возвращаясь к технологиям, се0

годня можно выделить несколько

основных направлений, которые,

по нашему мнению, будут опреде0

лять техническую базу систем свя0

зи будущего. В технологиях, о ко0

торых я говорил, — UMB, LTE,

WiMAX — есть несколько общих

черт. Сегодня большинство участ0

ников телекоммуникационного

рынка признают, что наиболее

перспективной технологией моду0

ляции для беспроводных систем

является OFDM. Затем, с точки

зрения антенных систем, это будут

интеллектуальные адаптивные сис0

темы, например MIMO и им по0

добные. И третья составляющая —

это «плоская» IP0архитектура (flat

IP), позволяющая отказаться от

действующих сегодня иерархичес0

ких, многоуровневых моделей се0

тей, преобразуя их в единую, од0

ноуровневую систему, основанную

на передаче всех сетевых данных

в формате IP. На этой основе по0

является возможность создавать

действительно гибкие, масштаби0

руемые и саморегулирующиеся се0

ти. По нашему мнению, беспро0

водные сети следующего поколе0

ния обязательно будут использо0

вать технологии OFDM, адаптив0

ные антенные системы типа MIMO

и архитектуру flat IP.

И в этих условиях, мы считаем,

что наша компания находится на

самых выгодных позициях. В порт0

феле наших предложений есть

продукты GSM/GPRS/EDGE, есть

системы UMTS, CDMA и 802.16е

(WiMAX). Здесь, в Барселоне мы

показываем такие наши системы,

как базовые станции с возможнос0

тью гибкой модернизации. Мо0

дульная организация базовой стан0

ции позволяет при необходимости

заменить несколько плат и полу0

чить базовую станцию большей

емкости или действующую в дру0

гом стандарте. Таким образом, со0

здается возможность без массовой

замены оборудования перейти к

системам следующего поколения,

причем это может быть как UMTS,

так и WiMAX. Также стоит обра0

тить внимание на разработанное

нашей компанией решение марш0

рутизатора базовых станций (Base

Station Router), предназначенное

для высокоскоростной передачи

данных от расположенных внутри

зданий (in0door) базовых станций

UMTS или хот0спотов беспровод0

ных сетей. Мы представляем базо0

вые станции стандарта UMTS с ма0

лым радиусом действия (пико0соты

и фемто0соты) — для организа0

ции широкополосной связи внутри

помещений. Только что мы анон0

сировали контракт с оператором

из Доминиканской Республики

ONEMAX, который будет на на0

шем оборудовании строить ком0

мерческую сеть мобильной связи

на базе технологии WiMAX

(802.16е) на территории всей рес0

публики. Поставляемое домини0

канскому оператору оборудование

построено на технологиях

OFDM/MIMO. Это уже реальные

примеры систем, обеспечивающих

повсеместную мобильность и от0

вечающих требованиям архитекту0

ры flat IP. Мы считаем, что на се0

годняшний день решения компа0

нии Alcatel0Lucent включают все

основные составляющие —

OFDM, MIMO, flat IP, на которых

будут базироваться системы бес0

проводной связи следующего по0

коления.

МТ: Сети 3G работают уже
не первый год, однако ак�
тивного спроса на их услуги
пока не отмечается. Имеет
ли смысл сегодня говорить о
сетях 4G или следующего
поколения? Будут ли они
пользоваться б �oльшим спро�
сом?
С. М.: Само по себе обеспечение

беспроводного доступа даже на

высокой скорости не принесет

операторам денег. Доход прино0

сят услуги. Если отвлечься от про0

блем беспроводного доступа и

посмотреть, что сегодня пользует0

ся наибольшим спросом в теле0

коммуникациях, мы увидим, что это

услуги доступа в Интернет, и в

первую очередь неформальные

объединения пользователей – «со0

циальные сети» (social networks).

Такие сервисы, как YouTube, My0

Space, и услуги на базе техноло0

гий VoIP становятся очень попу0

лярными. Сегодня в Интернете за0

регистрировано более 55 млн се0

тевых дневников — «блогов». И

их количество будет расти, к кон0
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цу текущего года, я думаю, их чис0

ло составит порядка 100 млн. По0

степенно «блоги» становятся од0

ним из основных способов комму0

никаций.

Еще одна тенденция, которая ак0

тивно развивается сегодня, — это

обмен данными от пользователя к

пользователю — peer0to0peer

(P2P). Обмен трафиком между от0

дельными пользователями стано0

вится все более массовым. Соглас0

но подсчетам некоторых компаний,

более 65% трафика в сетях интер0

нет0провайдеров составляет P2P0

трафик. Мы считаем, что эта тен0

денция будет активно развиваться

в обозримом будущем. И если

операторы беспроводных сетей

хотят участвовать в получении до0

ходов от этих услуг, они должны

развивать технологии, позволяю0

щие предоставлять данные серви0

сы с соответствующим качеством.

Прежде всего это предоставление

широкополосного доступа, низкая

задержка передачи сигнала, повсе0

местный доступ.

Я согласен с тем, что эти требо0

вания предъявляются и к сетям

30го поколения. Операторам при0

дется научиться вести успешный

бизнес в сетях 3G, прежде чем пе0

реходить к сетям следующего по0

коления. Поэтому я и отмечал в

начале, что хотел бы говорить не

о сетях 4G, а о беспроводных се0

тях следующего поколения, пото0

му что они могут называться по0

разному. Но общей тенденцией

будет предоставление все более

широкого спектра быстро внедря0

емых услуг, причем услуг, требова0

тельных к полосе пропускания.

Трансформация сетей будет эво0

люционной, но чтобы успешно

действовать в сетях следующего

поколения, оператору придется

быть успешным и в сетях 3G. Это

повлечет за собой большее, чем

сегодня, количество бизнес0моде0

лей. Операторам придется заду0

маться над расширением спектра

услуг, предоставлением новых ви0

дов контента, активным общением

с контент0провайдерами и т. д.

МТ: Как вы считаете, в таких
условиях операторы должны
будут самостоятельно по�
ставлять абонентам различ�
ные виды контента или поль�
зоваться исключительно ус�
лугами контент�провайде�
ров, становясь своего рода
«трубой» для доставки або�
нентам контента от сторон�
них компаний?
С. М.: На мой взгляд, им придется

делать все. Сети связи следующе0

го поколения не будут просто се0

тями радиодоступа. Они будут

включать в себя и радиодоступ, и

фиксированную связь, и возможно0

сти конвергенции, и услуги. Иначе

мы можем прийти к ситуации, с

которой столкнулись сегодня мно0

гие операторы фиксированных се0

тей, построившие оптоволоконные

сети высокой пропускной способ0

ности, на которые сегодня нет

спроса, потому что нет соответст0

вующего предложения услуг. Мы

не хотим, чтобы то же самое про0

изошло с беспроводными сетями.

Одним из направлений деятельно0

сти компании Alcatel0Lucent явля0

ется создание таких предложений

операторам, которые позволят им

предоставлять абонентам и различ0

ные виды доступа, и услуги. Опе0

раторы должны не только обеспе0

чивать доступ, но и предоставлять

услуги, приложения, а также вла0

деть системами управления або0

нентами и другими технологиями,

позволяющими одновременно ре0

шать множество задач. Это я назы0

ваю беспроводными сетями следу0

ющего поколения.

МТ: Когда подобные сети
могут стать реальностью?
С. М.: Многое из этого происхо0

дит уже сегодня в сетях 3G. Не0

Трансформация сетей будет
эволюционной, но чтобы
успешно действовать в сетях
следующего поколения,
оператору придется быть
успешным и в сетях 3G.
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которые из компонентов сетей

следующего поколения внедряют0

ся сегодня. Например, мы видим

внедрение архитектуры flat IP на

различных сетях, внедрение сер0

вис0ориентированной архитектуры,

персонализацию услуг, расшире0

ние полосы пропускания при по0

мощи технологий HSDPA/HSUPA

и т. д. Думаю, что в ближайшие

четыре года мы станем свидетеля0

ми роста спроса на подобные

сервисы, а также увеличения числа

операторов, успешно развиваю0

щих свой бизнес на основе новых

сервисов, что станет основой для

внедрения сетей следующего по0

коления.

МТ: Какие страны, по ваше�
му мнению, станут первопро�
ходцами при внедрении се�
тей 4G?
С. М.: Трудно говорить о кон0

кретных странах. Когда мы фор0

мулировали миссию нашей новой

компании Alcatel0Lucent, в качест0

ве приоритетных мы выделили

два направления. Первое — это

обеспечение связью тех регио0

нов, где телекоммуникации еще

не получили достаточного разви0

тия, подключение следующего

миллиарда пользователей, кото0

рые еще не имеют доступа к бес0

проводной связи. Это такие реги0

оны, как Африка, Индия, Китай. В

то же время эти страны имеют

возможность совершить скачок

сразу к самым последним теле0

коммуникационным технологиям,

получив не просто голосовую

связь, но и самые современные

услуги. Такие страны, как США,

Россия, государства Западной Ев0

ропы, обладают развитой инфра0

структурой, используют техноло0

гии TDM, канальной коммутации.

Сегодня они движутся в сторону

технологий следующего поколе0

ния, но на этом пути есть про0

блемы, связанные с использовани0

ем устаревших систем.

Другое направление нашей дея0

тельности — это обеспечение по0

всеместного широкополосного до0

ступа. По нашему мнению, одной

из важнейших составляющих но0

вых сервисов будет передача ви0

део. Основные объемы трафика в

сетях следующего поколения бу0

дут приходиться на интерактивные

видеоуслуги. Кто может быть пио0

нером на этом рынке? Думаю, та0

кие продвинутые сегодня страны,

как Япония, Южная Корея, США,

страны Западной Европы. Но я не

думаю, что разрыв между перво0

проходцами и другими странами в

области внедрения этих услуг бу0

дет большим. Новые регионы,

только входящие в телекоммуника0

ционный рынок, имеют шанс со0

вершить скачок на верхнюю сту0

пень развития и, скорее всего, вос0

пользуются этим шансом.

МТ: Какие сервисы, которые
сегодня не могут быть пре�
доставлены в сетях 3G, могут
появиться в сетях следующе�
го поколения?
С. М.: Я бы не хотел говорить о

конкретных сервисах, это дело

операторов. Но есть два техноло0

гических фактора, которые обес0

печат возможности для предостав0

ления новых сервисов. Это — ма0

лая задержка передачи сигнала и

широкая полоса для передачи

данных. Это позволит предостав0

лять такие услуги, как интерактив0

ный обмен видеоданными и про0

чие P2P0услуги. Важно, чтобы вся

экосистема, задействованная в со0

здании и предоставлении услуг

конечным пользователям телеком0

муникационных сетей, начала дви0

гаться в этом направлении. Пото0

му что конечный пользователь бу0

дет готов платить только за те ус0

луги, в которых он заинтересован.

Это должны быть персонализиро0

ванные услуги, участие в социаль0

ных сетях и т. п. Экономический

фактор, рентабельность сетей и

услуг — вот что будет продви0

гать внедрение сетей следующего

поколения. Это ключевой фактор,

переход к следующему поколе0

нию должен быть экономически

выгодным, иначе это будет просто

еще одна технология, не более

того.

МТ: Кто из компаний�вендо�
ров может стать первым на
этом рынке?
С. М.: Самый простой ответ — Al0

catel0Lucent. В определенной мере

это, конечно, шутка, у нас есть

конкуренты, которые активно ра0

ботают в данном направлении. Но

существуют причины, которые поз0

воляют нам уверенно смотреть в

будущее. Сети связи следующего

поколения не будут только мо0

бильными или фиксированными.

Это будет конгломерат систем

фиксированного и мобильного до0

ступа, опорных сетей, механизмов

предоставления услуг, управления

абонентами и т. п. Конкурентные

преимущества на этом рынке будут

иметь компании, обладающие ком0

петенциями во всех этих сферах.

Среди наших конкурентов есть

компании, которые успешно рабо0

тают в сегменте беспроводной

связи, или фиксированного досту0

па, или магистральных сетей. Наша

компания входит в число лидиру0

ющих производителей по всем

этим направлениям. ■
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Л
юбой специалист, занимаю0

щийся тестированием ком0

понентов на производстве

телекоммуникационного оборудо0

вания, знает, что правильный вы0

бор измерительной аппаратуры

может оказать огромное влияние

на общий результат работы. Разу0

меется, основным требованием к

любому прибору является его со0

ответствие техническим требовани0

ям, необходимым для проведения

специфических измерений, но су0

ществует и другой фактор, кото0

рый оказывает влияние на выбор

оборудования — это общая стои0

мость владения им. Обычно на не0

го обращают очень мало внима0

ния, а чаще всего вообще не рас0

сматривают. Вместо этого основ0

ным фактором считают предпола0

гаемую надежность техники како0

го0либо производителя, так как на

производстве очень четко увязыва0

ют надежность оборудования (или

ее недостаток) и время простоя

производственной линии.

Высококонкурентная динамичная

среда телекоммуникационного

рынка вынуждает производителей

стремиться к постоянному повыше0

нию объемов выпуска оборудова0

ния и снижению его себестоимос0

Реальная СТОИМОСТЬ
ВЛАДЕНИЯ
измерительным
оборудованием

Герб Юфам (Herb Upham)
Agilent Technologies

При выборе измерительного оборудования заказчиком, как правило,
уделяется незаслуженно мало внимания такому параметру, как совокупная
стоимость владения аппаратурой. Настало время пересмотреть этот подход.
В условиях возросшей конкуренции и стремлении производителей средств
связи максимально сократить свои расходы стоимость владения становится
одним из наиболее важных параметров.
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ти. В таких условиях фактору воз0

можного простоя линии из0за по0

ломки измерительного оборудова0

ния уделяется наибольшее внима0

ние. Надежность, однако, это всего

лишь одна из составляющих об0

щей стоимости владения. Исполь0

зование измерительного оборудо0

вания, специально спроектирован0

ного с учетом снижения стоимости

владения, может стать серьезным

конкурентным преимуществом.

Реальная стоимость владения
Реальная стоимость владения таким

измерительным прибором, как ге0

нератор сигналов, включает в себя

гораздо больше составляющих,

чем очевидные затраты непосред0

ственно на покупку аппарата и оп0

лату потребляемой им электро0

энергии. В производственных усло0

виях в общую стоимость владения

необходимо включать потенциаль0

ные риски простоя линии, вызван0

ного поломкой измерительного

прибора. Любой простой, неваж0

но, связан он с ремонтом или пла0

новым обслуживанием оборудова0

ния, напрямую влияет на общий

результат, не только в виде сниже0

ния объемов производства, но и в

виде затрат на приведение прибо0

ра в рабочее состояние. Перечис0

лим ключевые факторы, влияющие

на стоимость владения генерато0

ром сигналов, каждый из которых

может привести к простою произ0

водства.

Калибровка
Калибровка обычно включает два

этапа: 1) верификация указанных в

спецификации параметров и

2) действия по корректировке лю0

бых их отклонений. Периодичность

проведения калибровки генератора

сигналов, как правило, рекоменду0

ется производителем — например,

раз в два0три года, или определяет0

ся требованиями пользователя. От0

метим, что некоторым заказчикам

калибровка измерительного обору0

дования требуется чаще. В любом

случае проведение калибровки тре0

бует прекращения работы прибора,

а длительность процесса зависит от

того, где осуществляется калибров0

ка — прямо на месте или прибор

нужно отвозить в специализирован0

ный центр, а также от сложности

самого процесса верификации и

корректировки.

Частота отказов
Надежность генератора сигналов

определяется временем наработки

на отказ. Генератор, который име0

ет высокую частоту отказов, не

только дорого обходится в содер0

жании и ремонте, но и приводит к

частым простоям производствен0

ной линии, что также повышает

объем издержек. Разумеется, каче0

ственный и надежный прибор име0

ет малую частоту отказов. Следо0

вательно, стоимость владения им

снижается.

Ремонт
Ремонт генератора сигналов может

осуществляться на месте или в

специализированном сервисном

центре, в зависимости от сложнос0

ти поломки. В обоих случаях ре0

монт, включая проведение диагно0

стики, требует затрат времени и

денег, а также остановки произ0

водства. В случае если прибор

рассчитан на ремонт «в поле», ис0

правление неполадок сводится

всего лишь к заказу запасных бло0

ков и установке их на место неис0

правных. В более проблемных

случаях прибор можно сдать в ре0

гиональный сервисный центр. И

при обнаружении очень серьезных

неисправностей — отправить на

завод0изготовитель. В двух послед0

них случаях на доставку прибора

туда и обратно может уйти очень

много времени, особенно если

речь идет о другой стране, что то0

же необходимо учитывать. Наибо0

лее непредсказуемым с точки зре0

ния временн �ых затрат может стать

ремонт на заводе0изготовителе,

поскольку на нем все процессы

рассчитаны в основном на выпуск

новых приборов, а не на ремонт

неисправных.

Эти «реальные затраты» могут

очень быстро накапливаться, ока0

зывая влияние не только на объем

производства, но и на себестои0

мость конечных продуктов. Таким

образом, сегодня становится как

никогда важным руководствоваться

при выборе измерительного обо0

рудования оценкой совокупной

стоимости владения, а не только

надежности.

Рис. 1. Генератор сигналов Agilent MXG
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Генераторы сигналов Agilent
MXG
Новые генераторы сигналов Agi0

lent MXG разработаны с целью

достижения максимально низкой

стоимости владения. Этого уда0

лось добиться благодаря внедре0

нию высоконадежной и одновре0

менно упрощенной процедуры са0

мостоятельного обслуживания при0

боров, которая позволяет пользо0

вателям самим выявлять неисправ0

ности и чинить устройство прямо

на месте (рис. 1).

Дело в том, что прибор состоит

из пяти блоков — двух печатных

плат, дисплея, клавиатуры и источ0

ника питания. Все эти блоки мож0

но независимо друг от друга заме0

нять в полевых условиях, и все их

можно заказывать у поставщика

запчастей (рис. 2). Платы полно0

стью откалиброваны и сертифици0

рованы, что гарантирует минималь0

ную необходимость проверки по0

сле замены.

Для сравнения: генераторы сиг0

налов от Agilent предыдущего по0

коления состоят из 20 блоков и

требуют калибровки после каждо0

го ремонта.

Agilent MXG позволяет решить

все проблемы, связанные со стои0

мостью владения:

Калибровка
Каждый генератор Agilent MXG

гарантированно соответствует всем

техническим спецификациям, в том

числе требованиям стандартов ISO

17025A и ANSI Z540, и обладает

рекомендованной периодичностью

калибровки раз в два года. Для

проведения типичной процедуры

диагностики прибора на месте су0

ществует простая схема верифика0

ции, которая производится пользо0

вателем самостоятельно и занимает

менее часа. Для проведения вери0

фикации нужен минимальный на0

бор оборудования (анализатор

спектра и измеритель мощности).

Существует также возможность

приобретения специализированно0

го ПО от Agilent, которое позво0

ляет при необходимости прово0

дить полную диагностику аппара0

туры. В случае выявления расхож0

дений параметров работы прибора

с требованиями спецификаций в

генераторах сигнала Agilent MXG

существует возможность быстрой

корректировки за счет замены

ВЧ0плат. Этот процесс занимает

около 30 минут вместо 4—8 часов

на процедуру стандартной коррек0

тировки. Это становится возмож0

ным, поскольку Agilent настраивает

и сертифицирует каждую плату пе0

ред отправкой. Такой подход к

калибровке позволяет как миними0

зировать затраты, связанные с ре0

монтом и верификацией приборов,

так и снизить время простоя про0

изводственной линии менее чем

до 1 часа.

Частота отказов
Генераторы серии Agilent MXG

обеспечивают показатель доли

простоев из0за отказов оборудова0

ния на уровне менее 6% в год.

Это серьезное снижение по срав0

нению с другими генераторами

сигналов.

Ремонт
В случае поломки генератор

MXG можно починить за 30 ми0

нут. Встроенная возможность про0

ведения полной диагностики поз0

воляет быстро выявить неисправ0

ный блок, а поскольку все блоки

можно заказать и установить са0

мостоятельно, время простоя обо0

рудования значительно сокраща0

Рис. 2. Agilent MXG состоит из пяти блоков, которые можно заказывать в качестве
запасных частей и заменять в полевых условиях
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ется. Калибровка после такой за0

мены не требуется — все блоки

сертифицируются и проверяются

еще на заводе. Пользователю

нужно просто выявить источник

неисправности, заменить его и

быстро проверить его работу из0

мерителем мощности.

Все части генератора MXG мож0

но заменять, что значительно сни0

жает затраты и ускоряет процедуру

ремонта. Общая стоимость ремон0

та практически любой неполадки

составляет от 5 до 10% стоимости

самого генератора, в то время как

у большинства других генераторов

этот показатель составляет около

20%.

Стоимость владения 
как фактор выбора 
при покупке измерительного
оборудования
Хотя такой параметр, как надеж0

ность генератора сигналов, и влия0

ет напрямую на показатели его ра0

боты, полную стоимость владения

он определить не позволяет. В ре0

зультате общая стоимость владе0

ния может быть намного выше,

чем представляют себе пользова0

тели оборудования. При выборе

стоит оценивать более широкий

спектр показателей, включающих

не только надежность, но и воз0

можности калибровки и ремонта,

так как деньги и время, затрачивае0

мые на эти процедуры, могут у

разных приборов серьезно разли0

чаться.

Новые генераторы сигналов

Agilent MXG были специально

разработаны с целью снижения

стоимости владения. Они наце0

лены на эффективное решение

задач калибровки и ремонта,

снижая временн �ые и финансовые

затраты на эти процессы. При

этом общий уровень надежности

оборудования также очень вы0

сок, количество отказов очень

незначительно — параметр нара0

ботки на отказ (MTBF) превыша0

ет 40 тыс. часов, т. е. примерно

4,5 года.

Генераторы сигналов Agilent

MXG в течение всего срока служ0

бы поддерживаются как встроен0

ными инструментами самообслу0

живания, так и специализирован0

ными сервисными центрами (в том

числе официальным сервисным

центром в Москве). Все вышепе0

речисленное делает новые гене0

раторы хорошим выбором для со0

временной отрасли телекоммуни0

каций, которая сейчас особенно

нацелена на экономное расходо0

вание средств.

Несмотря на нацеленность гене0

раторов MXG на снижение стои0

мости владения, в жертву не при0

несены никакие технические ха0

рактеристики. Эти генераторы об0

ладают лучшим на рынке парамет0

ром ACLR (уровень утечки в со0

седний канал) –65 дБн (измерен0

ное значение –69 дБн) для сигна0

ла стандарта 3GPP W0CDMA с

четырьмя несущими, а также са0

мой высокой скоростью переклю0

чения в своем классе. В режиме

SCPI генераторы могут переклю0

чаться по частоте и амплитуде ме0

нее чем за 1,2 мс — как минимум

вдвое быстрее, чем ближайший

по этому параметру конкурентный

продукт. В режиме листинга эта

скорость повышается до 900 мкс.

Таким образом, благодаря отлич0

ному сочетанию высокой произ0

водительности и низкой совокуп0

ной стоимости владения, Agilent

MXG является идеальным выбо0

ром на рынке тестового оборудо0

вания. ■

территориальных образова�
ний с особым статусом состав�
ляет два участка по 4,8 МГц в
полосах радиочастот 890—
915 МГц и 935—960 МГц или
два участка по 15 МГц в полосах
радиочастот 1710—1785 МГц
и 1805—1880 МГц.

12 февраля 2007 г. 
на 3GSM Конгрессе в Барсело�
не компания LG Electronics
представила мобильный терми�
нал KU250, признанный побе�
дителем в конкурсе, объявлен�
ном Международной Ассоциа�
цией GSM (GSMA), на создание
самого бюджетного 3G�теле�
фона — «3G для всех» (3G for
All). По итогам конкурса 12 ве�
дущих сотовых операторов ми�
ра признали KU250 наиболее
полно отвечающим условиям
конкурса. Телефон KU250 бу�
дет поставляться по цене при�
мерно на 30% меньше, чем у
других аппаратов нижнего це�
нового сегмента (entry�level),
причем его функциональность
не будет уступать набору воз�
можностей более дорогих тер�
миналов. В конкурсе принима�
ли участие 19 моделей аппара�
тов от 8 мировых вендоров.

12 февраля 2007 г. 
на Всемирном 3GSM Конгрес�
се в Барселоне компания Eric�
sson представила новый встра�
иваемый модуль с технологией
HSPA, предназначенный для
установки в ноутбуки или дру�
гие портативные устройства.
Компания Ericsson планирует
внедрить технологию HSPA в
каждый новый ноутбук, стаци�
онарный беспроводной терми�
нал и любое другое устройст�
во, в котором 3G может заме�
нить ADSL.

К О Р О Т К О



Журнал «БОСС. Бизнес: Организация, Стратегия, Системы» Журнал «БЛИКИ. Бизнес-Леди: Имидж, Карьера, Идеи»

Журнал о банковском бизнесе 
и информационных технологиях 
в банковском деле

47744

Профессиональное издание 
о системах безналичных расчетов 
на базе пластиковых карточек

47743

Аналитический журнал 
для руководителей и специалистов
мобильной связи в России и странах СНГ

79177

34050 4091727902

По всем вопросам подписки и получения изданий просим обращаться в службу распространения. 
125130, Москва, а/я 30, ул. Клары Цеткин, д. 33, стр. 24, издательская группа «Профи-Пресс». 

Тел./факс: (495) 601-9208, 601-9209, 741-0946.    E-mail: tatyana_b@profi-press.ru    http:www.profi-press.ru

2007ППООДДППИИССККАА

Подписку на все издания можно оформить непосредственно в издательской группе.
Альтернативную подписку на наши издания осуществляют:

Подписные индексы по каталогу агентства «Роспечать»

Подписные индексы по объединенному каталогу «Пресса России»

Общественно-политическое 
и деловое издание 

для первых лиц 
и о первых лицах регионов,

муниципалитетов, 
предприятий

Журнал о деловых женщинах —
менеджерах, политических 
и общественных деятелях, 
об их карьере,
особенностях делового стиля 
и имиджа, 
т. е. обо всем, 
что ведет к успеху

в Москве (495)
ООО «Агентство «Деловая пресса» 962�6728
ООО «Вся пресса» 906�0736
ООО «Дельта Пост» 928�8762
ООО «ДМ�Пресс» 933�3060
ООО «Артос�ГАЛ» 504�1345
ООО КА «Союзпечать» 707�1288
ЗАО ЦДЛ «Орикон�М» 937�4959
ООО «Интер�Почта 2003» 500�0060
ООО «Корпоративная Почта» (по регионам) 953�9320 

953�9202
ЗАО «ПрессМоушн» 221�0877

в Екатеринбурге, Березовском, В. Пышме, 
Первоуральске (343)
ЗАО «Урал�пресс» 375�8071

в Иркутске (39-52)
ООО А «Сегодня�Пресс�Байкал» 20�9884, 20�9526

в Калининграде (01-12)
ООО «Пресса�Подписка» 53�5081

в Кирове (83-32)
ООО «Вятка�Инфо�2003» 503�611

в Нижнем Новгороде (83-12)
ООО «Агентство «Бизнеспресс Курьер» 28�1014
ООО «Пресс�Центр» 65�7094

в Нижнем Тагиле (3435)
ЗАО «Урал�Пресс» 41�1448, 41�7709

в Новосибирске (38-32)
ООО АП «Медиа Курьер» 27�7890

в Перми (34-22)
ООО «Парма�пресс» 60�2440, 60�2295, 60�3542

в Самаре (84-62)
ООО ЦДИ «ЭЖ�Самара» 78�5758

в Челябинске (351)
ООО «Южно�уральская почта» 262�9003, 262�9005

в Казахстане (32-72)
СП «АиФ Казахстан» 21�3632

в Украине (10-38-044)
ООО «KSS» 464�0220

в Татарстане (84-32)
ООО «Кампания «Коммерсант�Курьер» 91�0940

Подписные индексы: 
по каталогу агентства 
«Роспечать» 47745
по объединенному каталогу «Пресса России»

40947



ПОСЛЕДНЯЯ
МИЛЯ

3

2007

Технология DECT. Выбор за Вами 1
Константин Николаев

Опыт использования систем DECT 
для передачи данных и IP�телефонии 5
Михаил Нагорский

Сеть WiMAX запущена в Рязани 10



П
О
С
Л
Е
Д
Н
Я
Я

 М
И
Л
Я

№ 3-2007

Н
а сегодняшний день одной из самых
актуальных проблем операторов теле,
коммуникационных сетей является те,
лефонизация малонаселенных и труд,
нодоступных регионов, а также орга,

низация необходимого количества сетей абонент,
ского доступа в городах с существующей магист,
ральной инфраструктурой связи.

Одним из эффективных и экономичных способов
решения этой проблемы является использование
систем стандарта DECT. Сегодня на российском
рынке представлены различные решения, использу,
ющие этот стандарт. Опыт компании «ДЕКТ Теле,
ком», использующей системы corDECT и BBcorDECT
производства индийской компании HFCL (Himachal
Futuristic Communications Ltd), свидетельствует о
том, что подобные системы идеально подходят для
комплексного решения обозначенной проблемы.

Кратко о стандарте DECT
Стандарт DECT (Digital Enhanced Cordless Telecom,
munication) разработан подкомитетом STC RES,03,
куда входят представители ведущих производите,
лей и разработчиков оборудования беспроводного
доступа, представители Европейского института те,
лекоммуникационных стандартов (ETSI). Специфи,
кации стандарта опубликованы в 1992 г. Данный
стандарт описывает радиотехнологии для беспро,
водной связи в диапазоне 1880—1900 МГц.

Радиоинтерфейс систем DECT базируется на мето,
де MC/TDMA/TDD (Multi Carrier / Time Division
Multiple Access / Time Division Duplex — «множест,
венные несущие», «множественный доступ с времен,
н �ым мультиплексированием», «дуплексная связь с
разделением по времени»). DECT задействует 10 не,
сущих частот в диапазоне 1880—1900 МГц. Шкала
времени делится на кадры, каждый длительностью
10 мс. В свою очередь каждый кадр делится на 24
индивидуальных временн �ых слота. Для организации
базового речевого сервиса в DECT требуется два

тайм,слота с интервалом в 5 мс между ними; эти тайм,
слоты объединяются в пары для организации полно,
дуплексного канала (прием/передача) на 32 кбит/с (с
кодированием ADPCM G.726). Таким образом, мак,
симальное число каналов в стандарте DECT состав,
ляет 120 (10 несущих частот х 12 пар тайм,слотов).

Ниже приведены основные характеристики стан,
дарта:

● диапазон частот — 1880 ÷ 1900 МГц;
● количество частот — 10;
● всего дуплексных каналов — 120;
● шаг сетки частот — 1,728 МГц;
● применяемое кодирование речи — 32 кбит/с

ADPCM;
● мощность излучения — 10 мВт (пиковая —

250 мВт).

Беспроводная сеть доступа DECT
WLL
В выступлениях руководства РФ и Министерства ин,
формационных технологий и связи РФ неоднократ,
но отмечалась неудовлетворительная ситуация с те,
лефонизацией населенных пунктов Российской Фе,
дерации. По состоянию на 2006 г. около 40 тыс. на,
селенных пунктов РФ не имели телефонной связи.
Согласно планам Мининформсвязи, озвученным ми,
нистром Л. Д. Рейманом, в 2008 г. все населенные
пункты России должны быть телефонизированы.

Однако выполнить эту задачу «традиционным»
методом, развертыванием новых проводных сетей
доступа, вряд ли получится. Вот основные причины
этого:

1. Высокие первоначальные и эксплуатационные
затраты (особенно они ощутимы в населенных
пунктах с малой плотностью населения) на строи,
тельство и содержание распределительной сети
(многокилометровые трассы либо ВЛС для про,
кладки (подвеса) медного или оптического кабеля,
кабельная канализация, телефонные шкафы, различ,
ные распределительные устройства).

1

Технология DECT.
Выбор за Вами
Константин Николаев, ООО «ДЕКТ Телеком»
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2. Невозможность в ряде случаев развертывания
проводной сети, например в условиях Крайнего Се,
вера, скальных пород, исторических центров и т. д.

В этом случае оптимальным решением является
развертывание беспроводных сетей доступа DECT
WLL (Wireless Local Loop). Однако при организа,
ции связи по радио необходимо обратить внима,
ние на:

1) качество предоставляемых телефонных услуг;
2) качество речи;
3) возможность использования громкоговорящих

телефонных систем, беспроводных и параллельных
телефонов;

4) возможность использования факсов, модемов
и поддержки услуг переговорного пункта;

5) способность поддерживать доступ в сеть Ин,
тернет на скорости минимум 64 кбит/с;

6) способность обеспечивать пропуск трафика
высокой интенсивности — минимум 0,1 Эрл на або,
нента;

7) способность поддерживать большое число
абонентов в городской среде в условиях ограни,
ченного частотного спектра.

Всем вышеперечисленным требованиям в полной
мере отвечают системы беспроводного радиодос,
тупа corDECT и BBcorDECT, основанные на стан,
дарте DECT и выпускаемые индийской компанией
HFCL (Himachal Futuristic Communications Ltd).

Компания «ДЕКТ Телеком» представляет на Рос,
сийском рынке продукцию HFCL более трех лет. За
это время успешно развернуты и сданы в эксплуата,
цию сети беспроводного абонентского доступа
DECT WLL в Ленинградской, Московской, Смолен,
ской, Белгородской, Костромской областях; горо,
дах Сочи, Ижевск, Тула.

Рассмотрим подробнее системы беспроводно,
го абонентского доступа DECT WLL corDECT и
BBcorDECT.

Беспроводная система абонентского
доступа corDECT
Система абонентского радиодоступа corDECT раз,
работана для обеспечения одновременной коммута,
ции каналов речевой информации и среднескорост,
ного доступа в Интернет (35/70 кбит/с) из жилых
домов и офисов.

Абонентское устройство системы corDECT имеет
стандартный двухпроводной интерфейс для соеди,
нения с телефоном, факсом, громкоговорящим те,
лефонным устройством, беспроводным телефоном
и модемом. Оно также обеспечивает прямое (без
модема) подключение стандартного персонального
компьютера к сети Интернет через интерфейс Eth,
ernet. Система позволяет одновременно обеспечить
передачу голоса и данных. Абонентское устройство
связано с центром доступа по радиоканалу.

Центр доступа систем DECT должен быть гибким
и легкомасштабируемым, обслуживая как несколько
сотен, так и несколько тысяч абонентов. В город,
ских зонах радиус работы одного центра доступа
может составлять от 700 м до 1 км. Фактор малого
радиуса в городских зонах важен для радиодосту,
па, так как позволяет обеспечить эффективное по,
вторное использование частот. Однако в сельских
районах расстояние между центром доступа и або,
нентским устройством может достигать 10 км, а в
некоторых ситуациях доходить даже до 25 км.

Таким образом, центр доступа системы corDECT
позволяет обслуживать большое количество або,

нентов и работать на обширных территориях. Голо,
совой трафик и данные, передающиеся от абонен,
тов и к ним, может концентрироваться в центре до,
ступа, а затем передаваться в любую соответствую,
щую телекоммуникационную транспортную сеть к
ТфОП и сети Интернет. В центре доступа телефон,
ный и интернет,трафик разделяются. Телефонный
трафик идет к телефонной сети по каналам Е1, ис,
пользующим протокол доступа V5.2. IP,трафик от
множества абонентов статистически мультиплекси,
руется, используя преимущество пакетной передачи
данных, и доводится до сети Интернет.

Система радиодоступа corDECT использует архи,
тектуру, позволяющую предоставить абоненту теле,
фонную связь и услуги Internet, как показано на ри,
сунке.

Абонентское оборудование — терминальный
абонентский радиоблок с интернет,портом —
FRS,IP — или просто терминальный абонентский
радиоблок — FRS — подключается по радиоинтер,
фейсу через базовую станцию — Compact Base Sta,
tion (CBS) — к контроллеру базовых станций —
Base Station Controller (BSC). BSC коммутирует ре,

2
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чевой трафик в ТфОП, используя протокол V5.2
для соединения с АТС. Пакетный трафик через сер,
вер удаленного доступа (Remote Access Switch,
RAS) направляется в сеть Интернет. Сервер RAS ос,
нащен Ethernet,интерфейсом и переправляет дан,
ные в Интернет, используя любое соответствующее
устройство маршрутизации. Базовые станции CBS
обычно подключаются к BSC тремя витыми парами,
по которым как передается информация, так и пода,
ется питание от BSC. Кроме того, CBS может быть
связана с BSC через распределитель BSD (Base Sta,
tion Distributor). BSD — это удаленный блок, под,
ключающийся к BSC с использованием стандартно,
го интерфейса Е1 (по радио, оптическому волокну
или меди). Один BSD может поддерживать до че,
тырех CBS. BSD позволяет расширить зону покры,
тия сети corDECT, предоставляя связь абонентам,
находящимся далеко от контроллера. При подклю,
чении к цифровой транспортной сети BSD может
выноситься на неограниченное расстояние.

Терминальные устройства FRS,IP или FRS при зна,
чительном удалении могут связываться с базовой
станцией (CBS) при помощи специальной двухпро,
летной радиолинии DECT, один пролет устанавли,
вается между FRS,IP (или FRS) и выносной базовой
станцией (Relay Base Station, RBS), а другой — меж,
ду RBS и CBS, как показано на рисунке. При этом
дальность уверенного приема сигнала между FRS,IP
(или FRS) и CBS или RBS может достигать 10 км в
условиях прямой видимости, а расстояние между
CBS и RBS — до 25 км в условиях прямой видимос,

ти, что дает возможность предоставлять услуги свя,
зи абонентам, находящимся на расстоянии до 35 км
от базовой станции.

Типичная система corDECT состоит из одного
BSC с одним или двумя модулями RAS, до 20 CBS и
до 1000 абонентских терминалов FRS,IP или FRS.
Модули BSD и RBS могут быть использованы в за,
висимости от конкретных сценариев развертывания
сети.

Основные элементы системы
ТАРБ FRS оснащен интерфейсом RJ,11, обеспечива,
ет абоненту голосовую связь через обычный теле,
фонный аппарат с тональным или импульсным набо,
ром номера. Также вместо обычного телефонного
аппарата к терминалу могут быть подключены факс,
модем, таксофон, беспроводной телефон.

ТАРБ FRS�IP обладает всеми возможностями FRS,
а также встроенным LAN,портом, обеспечивающим
доступ в Интернет на скорости до 70 кбит/с. При
одновременной передаче голоса и обеспечении до,
ступа в Интернет скорость составляет до 35 кбит/с.

Контроллер BSC выполняет функции удаленного
линейного узла, контроллера базовых станций, а
также консоли центра технической эксплуатации и
обслуживания (ЦТЭО). Системная надежность га,
рантируется «горячим» резервированием основных
узлов оборудования. ЦТЭО позволяет осуществ,
лять полный контроль в режиме реального времени
и полное управление системой corDECT. Один BSC
поддерживает до 2 тыс. абонентов и до 20 базовых

3
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станций CBS, подключенных напрямую или через
распределительный модуль BSD. BSC использует до
восьми потоков Е1 при подключении к телефонной
сети и/или RAS. BSC управляется двумя серверами
(Active/Passive), работающими под операционной
системой Linux. Переключение между серверами в
случае аварии автоматическое. В случае наличия в
сети большого количества BSC управление осуще,
ствляется при помощи централизованной систе,
мы — Network Management System (NMS).

Базовая станция CBS обеспечивает радиоинтер,
фейс к FRS (FRS,IP), а также между BSC и RBS. Это
небольшой, защищенный от атмосферных воздей,
ствий модуль, который дистанционно питается от
BSC или BSD. CBS использует разнесенный прием
на две антенны. Направленные антенны с большим
усилением могут использоваться, когда требуется
покрытие, ограниченное отдельными направления,
ми. Например, если зона охвата разделена на секто,
ры, то каждый сектор может быть охвачен отдель,
ными CBS с направленными антеннами. Для зон в
360°, использующих единственную CBS, применяет,
ся антенна с круговой диаграммой направленности.
Один сектор или одна сота могут обслуживаться
более чем одной CBS. Максимальная дальность в
прямой видимости между FRS (FRS,IP) и CBS —
10 км. Отдельно взятая CBS поддерживает прибли,
зительно 5,8 Эрл трафика с уровнем качества об,
служивания (GOS) 1% и может обслуживать до 70
абонентов. Размещение большего количества CBS в
одном и том же секторе или соте увеличивают про,
пускную способность каждой CBS. CBS связана с
BSC или BSD тремя витыми парами, каждая из кото,
рых несет голосовую информацию/данные, сигна,
лизацию и питание. Максимальная длина соедине,
ния при использовании проводов диаметром
0,4 мм — 4 км между BSC и CBS и 1 км между BSD
и CBS.

Распределитель BSD обеспечивает передачу сиг,
нала между удаленными базовыми станциями и кон,
троллером. Один BSD может поддерживать до 4
CBS. Интерфейс Е1 между BSC и BSD может быть
организован по медному, оптическому кабелю, ли,
бо по радиоинтерфейсу. Расстояние зависит только
от потребности сети.

Выносная станция RBS расширяет дальность дей,
ствия системы corDECT, ретранслируя пакеты
DECT между CBS и FRS (FRS,IP). RBS может обра,
батывать до 11 одновременных звонков. Структур,
но RBS состоит из двух модулей. Воздушный мо,
дуль обычно устанавливается на опоре/мачте и
включает в себя ВЧ,тракты. Наземный модуль обес,
печивает электропитание и техническое обслужива,
ние воздушного модуля и устанавливается внизу
опоры/мачты. RBS использует три антенны. Одна
антенна (узконаправленная, с высоким коэффициен,
том усиления) направлена на CBS, с которой RBS
поддерживает связь. Две другие используются для

связи с терминальными абонентскими радиоблока,
ми. Эти антенны подобны тем, которые использу,
ются на CBS. Максимальная дальность в прямой ви,
димости между CBS и RBS — 25 км, максимальная
дальность при прямой видимости между RBS и або,
нентами corDECT — 10 км.

Сервер RAS обеспечивает подключение к сети
Интернет абонентов, использующих терминалы
corDECT FRS,IP. Выполняется в форм,факторе для
установки в стандартную стойку 19» 1U. Соединяет,
ся с BSC при помощи двух портов Е1 и обеспечива,
ет IP,маршрутизацию для 60 одновременных интер,
нет,запросов. RAS имеет порт Ethernet 10BaseT для
соединения с ISP. 

Беспроводная система абонентского
доступа corDECT BroadBand 
(BBcorDECT)
BBcorDECT — это следующее поколение систем
corDECT, главным отличием которой является то,
что услуга передачи данных организованна по прин,
ципу постоянного подключения (Always,on,Internet)
с динамически изменяемой шириной полосы пропу,
скания или с подключением абонента на фиксиро,
ванной скорости 256 кбит/с. Данное решение на се,
годняшний день является единственной DECT,сис,
темой, обеспечивающей такую скорость передачи
данных.

Базовая модель BBcorDECT та же, что и в систе,
ме corDECT с некоторыми отличиями:

● BSC — контроллер базовых станций. Поддер,
живает до 4 тыс. абонентов при нагрузке 0,1 Эрл на
пользователя и до 5 тыс. абонентов при нагрузке
0,08 Эрл на пользователя. Интерфейс с ТфОП с ис,
пользованием до 16 каналов Е1. Сигнализация V5.2
и ОКС № 7. Поддерживает до 80 базовых станций;

● XBS (eXtended Base Station) — базовая стан,
ция. Связывается с BSC / BXD через интерфейс
SHDSL;

● BXD (XBS Distributor) — распределитель базо,
вых станций. Один распределитель поддерживает
до четырех базовых станций с возможностью рас,
ширения до восьми. Соединяется с контроллером
BSC по двум каналам Е1;

● FRS�200 — абонентское устройство. Полноцен,
ный телефон, поддерживающий такие функции, как
телефонная книга, определение номера звонящего,
учет стоимости звонка, SMS, чат, E,mail и порт
10BaseT (для подключения ПК).

Заключение
В данной статье были представлены системы
беспроводного доступа DECT WLL corDECT и 
BBcorDECT производства индийской компании HF,
CL. Возможности данных систем удовлетворяют
всем требованиям, предъявляемым не только к се,
тям радиодоступа, но и к проводным сетям. Это до,
стойная альтернатива проводным сетям доступа.
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Новые системные решения
Переход операторов от сетей с коммутацией кана,
лов TDM к пакетным сетям NGN требует новых
технических решений для организации «послед,
ней мили». Системы абонентского радиодоступа
стандарта DECT позволяют оператору электросвя,
зи организовать доступ индивидуальных пользо,
вателей как к сетям TDM, так и к сетям NGN, сде,
лав этот переход плавным. Именно на это ориен,
тированы системы абонентского радиодоступа
(САРД) компании «Гудвин,Европа». Система або,
нентского радиодоступа «Гудвин Бородино» ус,
пешно эксплуатируется уже более шести лет. Она
стыкуется с опорными телефонными станциями
EWSD компании Siemens, AXE,10 компании Erics,
son, S12 компании Alcatel, C&C08 (09) компании
Huawei, Si,2000 компании Iskratel, АЛС компании
«АЛСиТЕК», ЭЛКОМ «Русской телефонной ком,
пании» и Протон,ССС компании «Спецстрой,
Связь», подключенными по потокам E1 с сигнали,
зацией V5.2 или EDSS1. На данный момент у опе,
раторов связи России и СНГ установлено более
400 таких систем, обслуживающих свыше 150 тыс.
абонентов.

Следуя за развитием технологий, система меняла
свой облик и технические характеристики, однако
сохранялись основные принципы, заложенные в ее
основу — модульность, помогающая плавно нара,
щивать систему; распределенная структура, позволя,
ющая располагать компоненты системы в произ,

вольных местах транспортной TDM,сети; программ,
ная и аппаратная совместимость между всеми ком,
понентами системы, независимо от года выпуска и
поколения оборудования.

Эффективное решение проблемы «последней
мили» с помощью системы радиодоступа предпо,
лагает короткие сроки развертывания системы, вы,
сокую рентабельность, управляемость и масштаби,
руемость системы, а также возможность предостав,
ления универсальных услуг связи и доступа в Ин,
тернет. САРД «Гудвин Бородино» позволяет орга,
низовать подключение со скоростью 64 кбит/с с
возможностью ее дальнейшего увеличения до 576
кбит/с. Схема организации системы абонентского
радиодоступа для городов и пригородов со значи,
тельной долей  «частного сектора» показана на
рис. 1.

В состав системы «Гудвин Бородино» входят:
● базовые станции с полосовыми фильтрами тра,

диционной технологии DECT — 12,канальные
БС6,E1, обеспечивающие скорость передачи дан,
ных до 384 кбит/с и 4,канальные БС7,Upn;

● 12,канальные базовые станции БС9,ETH с по,
лосовыми фильтрами перспективной широкополос,
ной технологии DECT NG, обеспечивающие макси,
мальную скорость передачи данных 2304 кбит/с;

● контроллеры базовых станций, имеющие от 4
до 32 потоков E1с сигнализацией V5.2 и EDSS1 для
TDM,сетей и интерфейс Ethernet с поддержкой
сигнализации SIP для NGN,сетей. Программное
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обеспечение контроллеров, работающее под управ,
лением Linux, дает возможность удаленного управ,
ления системой по сети Интернет;

● кластеры базовых станций с интерфейсами E1
или Upn, подключаемые к NGN,сетям и управляю,
щие базовыми станциями — 12,канальными БС6,E1
(до трех штук) или 4,канальными БС7,Upn (до
восьми);

● мультиплексоры базовых станций с интерфей,
сами E1/ETH или Upn, подключаемые к TDM,сети и
управляющие 12,канальными БС6,E1 (до трех) и
12,канальными БС9,ETH (до двух) или же 4,каналь,
ными БС7,Upn (до 16);

● терминальные абонентские радиоблоки (ТАРБ)
«Гудвин Таруса,С8» и «Гудвин Таруса,С8Д» обес,
печивающие подключение телефонов, таксофонов
с универсальной телефонной картой и компьютеров
к Интернету со скоростью 32—128 кбит/с на рас,
стоянии до 5 км без коррекции и до 15 км с коррек,
цией расстояния;

● перспективные широкополосные ТАРБ «Гуд,
вин Таруса,С9ETH», обеспечивающие скорость пе,
редачи данных от 96 до 576 кбит/с.

Такая система способна обеспечить одновремен,
ную передачу голоса и данных для абонента со
скоростью до 128 кбит/с (а в перспективе — до
576 кбит/с). Передача данных организована совме,

стно с RADIUS,сервером аутентификации и тарифи,
кации. Поддержка протоколов доступа V5.2, EDSS1
и SIP позволяет быстро подключить систему к сетям
как TDM, так и NGN. Система позволяет опреде,
лять номер вызывающего абонента (Caller ID, CID)
по протоколам EDSS1 и V5.2. Количество потоков
E1 может быть увеличено до 32, а число базовых
станций до 768. Система позволяет подключить до
8 тыс. абонентов. За счет интеграции полосового
фильтра в ТАРБ обеспечивается электромагнитная
совместимость устройств. Помимо прочего, система
хорошо управляема, контроль работоспособности
оборудования и каналов связи, а также техническое
обслуживание системы может производиться через
сеть Интернет.

Радиотехнология DECT и сельская
связь
Проблемы организации сетей связи в сельской ме,
стности связаны с трудностями прокладки и нена,
дежностью линий связи, высокими эксплуатацион,
ными расходами и отсутствием удаленного обслу,
живания. Кроме того, существуют большие риски
оттока абонентов и низкий уровень ARPU. Все эти
факторы затрудняют решение проблемы «послед,
ней мили» в сельских районах на существующей
технической базе.
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Рис. 1. Организация связи с использованием САРД для частного сектора
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Однако снижения эксплуатационных расходов
при одновременном увеличении надежности связи
можно добиться за счет интеграции радиотехноло,
гии DECT и IP,телефонии в систему абонентского
доступа. Это сделано, например, в САРД «Гудвин
Бородино» (рис. 2). В состав системы входят:

● 12,канальные базовые станции БС6,E1;
● абонентский концентратор, позволяющий под,

ключить от 20 до 100 абонентов по протоколу до,
ступа V5.2;

● контроллер базовых станций, управляющий ба,
зовыми станциями и абонентским концентратором;

● IP,маршрутизаторы на основе оптических линий
(до 100 Мбит/с), медных линий G.SHDSL (до
6 Мбит/с), спутниковых каналов VSAT (до 2 Мбит/с); 

● концентратор IP DSLAM ADSL;
● ТАРБ «Гудвин Таруса,С8», «Гудвин Таруса,С8Д».
Это техническое решение позволяет оперативно

интегрировать оборудование радиодоступа в сеть
NGN; создать в районе единый центр технического
обслуживания; обеспечить коммутацию внутреннего
абонентского трафика. Пользователю предоставля,
ется возможность доступа в Интернет со скоростью
64 кбит/с. Однако в случае подключения двух
ТАРБ «Гудвин Таруса,С8Д» к абонентскому шлюзу
из школьной локальной сети скорость передачи
данных составляет до 128 кбит/с.

Что нового в терминальных 
абонентских радиоблоках
Что касается абонентского оборудования —
ТАРБ «Гудвин Таруса,С8/C8Д», то за последние
два года в нем был произведен целый ряд усо,
вершенствований. Появился блок питания, обес,
печивающий функционирование ТАРБ при значи,
тельном изменении питающего первичного напря,
жения — от 80 до 250 В. Реализованы функции
автоматического определения номера звонящего
абонента — Caller ID FSK и подключения таксо,
фонов с универсальной карточкой. В ТАРБ имеет,
ся интерфейс RS232 для подключения персональ,
ного компьютера. Терминал обеспечивает одно,
временную передачу голоса и данных, т. е. стано,
вится двухканальным. ТАРБ можно перевести в
измерительный режим для проверки радиодоступ,
ности и качества обслуживания у абонента. Закан,
чиваются работы по внедрению встроенных
фильтров в ТАРБ для обеспечения электромаг,
нитной совместимости с сетями сотовой связи
DCS,1800. С середины 2007 г. по запросу опера,
тора будут поставляться ТАРБ в комплекте с за,
рядным устройством для распространенных кис,
лотно,свинцовых клапанно,регулируемых аккуму,
ляторов емкостью до 4,5 А/ч. При пропадании на,
пряжения в электрической сети абонент сможет
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Рис. 2. Организация связи с использованием САРД для сельской местности
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непрерывно пользоваться оборудованием радио,
доступа в течение 24 часов.

DECT и IP�технология
Полное VoIP/DECT,оборудование позволяет стро,
ить сети микросотовой связи и абонентского радио,
доступа к локальным сетям. Система VoIP/DECT де,
лает возможной организацию сетей VLAN. Напри,
мер, в решении «Гудвин Бородино,IP» (рис. 3)
12,канальная базовая станция БС7,ETH подключа,
ется к локальной сети через интерфейс Ethernet и
поддерживает протокол доступа SIP. В одной сети
может работать до 254 базовых станций и до 6 тыс.
абонентов. Для управления сетью базовых станций
необходимо программное обеспечение DAP Con,
troller и SIP Proxy. Поддерживаемые голосовые ко,
деки — G.711 и G.729. Площадь радиопокрытия,
обеспечиваемая внутри зданий, составляет до
120 тыс. кв. м, а вне помещений — до 12 кв. км.

Для подключения удаленных объектов возможно
применение IP,маршрутизаторов с интерфейсами
Ethernet на основе оптических, медных или VSAT,
линий.

Подобное решение возможно применять, напри,
мер, в условиях Крайнего Севера. Так, установив
рядом с VSAT IP,маршрутизатором две,три базовые
станции БС7,ETH, можно предоставить абонентам в
радиусе до 2 км возможность пользоваться теле,
фонной связью без прокладки проводов и кабелей.
При этом абонент получает также доступ в Интер,
нет со скоростью 64 кбит/с. Если требуется внутрен,
няя коммутация, например, в случае потери спутни,
кового канала, то рядом с базовыми станциями до,
полнительно устанавливается небольшой программ,
ный коммутатор (SoftSwitch).

Передача данных в радиотехнологии
DECT
В настоящее время компания «Гудвин,Европа» се,
рийно производит и поставляет оборудование ра,
диодоступа «Гудвин Бородино» для передачи голо,
са и данных со скоростью 64 кбит/с. В рамках на,
ционального проекта «Образование» у операторов
внедрено радиооборудование для передачи данных
со скоростью 128 кбит/с. На выставке «Связь,Экс,
покомм,2007» в мае будет продемонстрировано
оборудование радиотехнологии DECT, поддержи,
вающее скорость передачи данных до 2304 кбит/с.

Широкополосный DECT
Существуют факторы, которые сдерживают разви,
тие радиотехнологии DECT. В первую очередь это
невысокая скорость передачи данных — всего
64 кбит/с. При объединении двух терминальных ус,
тройств можно достичь скорости в 128 кбит/с. Для
увеличения скорости передачи данных для одного
абонента необходимо переходить к более совер,
шенным видам модуляции — 16QAM или

64QAM — и объединять каналы. Виды модуляции
и скорости передачи данных в канале указаны в ре,
комендации ETSI EN 300 175,2 V1.9.1 (см. таблицу).

При объединении трех каналов для одного або,
нента скорость передачи данных может достигать
576 кбит/с. Максимальная скорость передачи дан,
ных для одной 12,канальной базовой станции
DECT составит 2,304 Мбит/с.

Базовым требованием при реализации ряда на,
циональных проектов является скорость передачи
данных от 128 до 512 кбит/с. С помощью радио,
технологии DECT возможно решение поставлен,
ных задач с минимальными затратами и в кратчай,
шие сроки.

Главными компонентами системы широкополос,
ного радиодоступа технологии DECT будут 12,ка,
нальная базовая станция БС9,ETH, имеющая интер,
фейс Ethernet и обеспечивающая максимальную
скорость передачи данных 2304 кбит/с, и ТАРБ
«Гудвин Таруса,С9ETH» с интерфейсом Ethernet и

8

Рис. 3. Организация доступа к локальной сети с помощью
оборудования VoIP DECT

Таблица. Виды модуляции и скорости передачи данных

Модуляция Скорость Скорость
передачи данных на базовую 
в одном станцию, Мбит/с
канале, кбит/с

π/2DBPSK до 32 до 0,384
π/4DQPSK до 64 до 0,768
π/8D8PSK до 96 до 1,152
16QAM до 128 до 1,536
64QAM до 192 до 2,304
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скоростью передачи данных от 96 до 576 кбит/с.
Кроме того, потребуется программное обеспечение
для коммутации и маршрутизации данных и управле,
ния системой.

DECT и WiMAX
Несмотря на всю значимость и перспективность
технологии WiMAX для обеспечения как фиксиро,
ванного, так и мобильного доступа, ряд факторов
мешают развитию бизнеса операторов WiMAX.
Прежде всего, это высокая стоимость абонентско,
го оборудования — от 15 до 60 тыс. руб. за або,
нентский комплект. Кроме того, высокий уровень
помех в диапазоне 2,5 и 3,5 ГГц из,за использова,
ния других радиоэлектронных средств не позволя,
ет достигать высоких показателей по дальности и
скорости передачи данных. Пока не все произво,
дители оборудования WiMAX могут гарантировать
высокий уровень QoS. К этому можно добавить и
российскую специфику: сложность, длительность и
большие затраты на получение частотных разреше,
ний и необходимость регистрации абонентских уст,
ройств. Хотя оборудование известных производи,
телей и прошло сертификационные испытания на
совместимость на физическом и протокольном
уровнях, протоколы передачи по радиоинтерфейсу
остаются в основном внутрифирменными. И нако,
нец, пока у операторов широкополосного беспро,
водного доступа нет четкой стратегии поведения
на рынке.

Что касается технологии DECT, в том числе и ши,
рокополосной, то стоимость абонентского обору,
дования здесь существенно ниже — от 4 тыс. руб.
(для передачи речи) до 12 тыс. руб. (для передачи
данных со скоростью 576 кбит/с). Уровень помех в
диапазоне частот 1,88—1,9 ГГц больше зависит от
электромагнитной совместимости с системами сото,
вой связи DCS,1800, но эта проблема решается пу,
тем установки дополнительного полосового фильт,
ра на базовое и абонентское оборудование. По,
скольку канальная емкость в технологии DECT рав,
на 120 каналам, то всегда найдется несколько сво,
бодных каналов для передачи голоса. Получить не,
обходимые разрешения на ввод в эксплуатацию
DECT,оборудования можно в течение двух,трех
месяцев, при этом стоимость услуги незначительна.
Абонентское оборудование регистрировать не нуж,
но. Проблема совместимости для систем DECT уже
давно решена, и на каждом абонентском радиобло,
ке имеется надпись GAP (означающая совмести,
мость трубки и базы с оборудованием других про,
изводителей аппаратуры DECT). Дополнительные
внутрифирменные протоколы не создают операто,
рам проблем, но лишь добавляют функций и воз,
можностей. Поэтому многие операторы фиксиро,
ванной связи уже в течение многих лет устанавлива,
ют у абонентов ТАРБ технологии DECT, обеспечи,
вая их телефонной связью.
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20 февраля 2007 г. компания АСВТ объявила о
начале эксплуатации участка мультисервисной сети
широкополосного радиодоступа, построенной на ба,
зе технологии pre,WiMAX. Он расположен вблизи
пос. Болтино Мытищинского района Московской об,
ласти. Это уже второй участок сети WiMAX, введен,
ный в эксплуатацию компанией АСВТ в районах пер,
спективной застройки Московской области. На пер,
вом этапе компания АСВТ будет предоставлять доступ
в Интернет корпоративным клиентам и частным лицам.
Затем планируется предоставить услуги телефонии и
сервисы сети нового поколения NGN. Подход компа,
нии АСВТ к созданию сети значительно снижает рас,
ходы абонента на подключение. В частности, техно,
логия WiMAX используются для создания участка
«последней мили» до АТС пос. Болтино. Далее услу,
ги будут подаваться клиентам по существующим теле,
фонным линиям с использованием технологии ADSL.

16 февраля 2007 г. компания Motorola объяви,
ла о подписании контракта с компанией Worldmax
на развертывание в Амстердаме опытной сети мо,
бильного стандарта WiMAX (802.16e). Система
WiMAX производства Motorola поможет компании
Worldmax реализовать свою стратегию мобильной
широкополосной связи. Для опытной сети компа,
ния Motorola поставит своему заказчику различное
оборудование стандарта WiMAX, в том числе точки
доступа серии WAP 400 и контроллеры формата
PC Card. Эта сеть, развертывание которой намече,
но на I квартал 2007 г., позволит компаниям Motoro,
la и Worldmax оценить различные аспекты услуг
обеспечения полной мобильности: в частности, экс,
плуатационные характеристики системы и коммер,
ческую эффективность решения в целом.

16 февраля 2007 г. компания USRobotics анонси,
ровала несколько новых продуктов на российском
рынке. Один из них расширяет линейку VoIP —
USR9640 USR Mini Cam, а второй — USR415635 56K
USB Mini Faxmodem — линейку аналоговых моде,
мов. Оба устройства призваны придать рабочему ме,
сту еще б�ольшую функциональность и сохраняют ра,
бочее пространство благодаря своим небольшим
размерам. На пресс,конференции, посвященной
анонсу новых продуктов, было представлено новое
миниатюрное устройство — аналоговый факс,модем
USRobotics 56K USB Mini Faxmodem (USR415635).
Модем, разработанный специально для России и
стран СНГ, при своих миниатюрных размерах сохра,
няет весь функционал своих «старших» аналогов, а
также поддерживает все современные стандарты свя,
зи. Также на пресс,конференции была представлена
созданная специально для сервиса Skype веб,камера
USR Mini Cam, которая обеспечивает естественную
передачу цвета с разрешением 1,3 мегапикселя и пе,
редачу качественного видеопотока без эффекта кад,
рирования (частота обновления 30 кадров в секунду).

Новости, события, факты
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22
февраля 2007 г. компании «Но,
вые Телекоммуникации» и Sie,
mens Networks объявили о за,
вершении строительства и тех,
ническом запуске сети беспро,

водного широкополосного доступа на основе тех,
нологии WiMAX в Рязани.

Строительство сети WiMAX в Рязани осуществля,
лось в рамках контракта, подписанного компаниями
в конце 2006 г. По условиям соглашения компания
Siemens Networks обеспечила поставку своего ре,
шения WayMAX, включающего базовые станции,
абонентские терминалы — модемы Gigaset SE461,
преобразователь интерфейса SURPASS hiT 7020,
маршрутизаторы и подсистемы сетевого управления
и мониторинга.

К моменту технического запуска в сети WiMAX
компании «Новые Телекоммуникации» насчитыва,

лось шесть базовых станций, которые обеспечива,
ли покрытие практически по всей территории го,
рода, а также в ближайших пригородах. В планах
оператора — в течение года расширить покрытие
на территорию Рязанской обл., с возможностью
предоставления услуг на основе WiMAX во всех
районных центрах области. Абоненты смогут полу,
чить большой спектр услуг и приложений переда,
чи голоса и данных с гарантированным уровнем
качества обслуживания, а именно: высокоскорост,
ной доступ в Интернет, электронную почту, воз,
можность пересылки файлов, загрузки музыки, по,
токовое аудио, различные видеосервисы (видео
по запросу, IPTV, видеоконференции, видеосвязь,
сетевые игры),  передачу голоса поверх IP (VoIP) и
услуги по организации виртуальных частных сетей.
Представители компании «Новые Телекоммуника,
ции» заявили о том, что планируют установить на

сети телефонное коммута,
ционное оборудование на
6 тыс. номеров и предо,
ставлять своим абонентам
услуги телефонии на осно,
ве сети WiMAX.

Оборудование WayMAX
производства Siemens Net,
works обеспечивает высо,
кую пропускную способ,
ность в сетях беспроводно,
го доступа, до 10 мбит/с на
одного абонента, за счет
использования частотных
каналов с различной шири,
ной полосы и нескольких
видов адаптивной модуля,
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Сеть WiMAX
запущена в Рязани
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ции. По словам технического директора компании
«Новые Телекоммуникации» Владимира Данилова,
в условиях реальной работы на пользователя при,
ходится поток до 6 Мбит/с. На опытном участке се,
ти, расположенном в подмосковном г. Красногорск,
удавалось добиться скорости в 8 Мбит/с на абонен,
та в условиях непрямой видимости и расстояния
между базовой станцией и абонентским терминалом
3,5 км.

Компания «Новые Телекоммуникации» обладает
лицензиями на оказание услуг беспроводной связи в
диапазоне 3,5 ГГц в Рязанской области и еще ряде
регионов России. Данный проект являлся первой
фазой в построении федеральной сети в 36 круп,
ных городах и регионах РФ. На 2008 г. компания
планирует еще более масштабные инвестиции и за,
пуск WiMAX,сетей не менее чем в 50 городах во
всех федеральных округах РФ.

«Успешный запуск сети и демонстрация услуг
подтвердили эффективность и уникальную функци,
ональность решения WayMAX компании Siemens в
проекте, осуществленном совместно с компанией
«Новые Телекоммуникации». Технологический
риск, связанный с новой технологией WiMAX, стал
нулевым, — заявил генеральный директор операто,
ра Алексей Мельников. По словам представителей
компании, с выходом на рынок терминального
WiMAX,оборудования компании Siemens появилась
возможность вести рентабельный бизнес на
WiMAX,сети даже в условиях жесткой конкурен,
ции. Устройства Gigaset SE461 отличаются компакт,
ностью (комплект из модема и антенны умещается в
коробке), простотой настройки (настраивается або,
нентом самостоятельно), и, главное, они ощутимо
дешевле имеющегося сегодня на рынке оборудова,
ния (по словам В. Данилова, стоимость терминала
Gigaset SE461 будет существенно ниже 500 долл.).

Результаты тестирования сети подтвердили эф,
фективность применения технологии WiMAX для
построения беспроводных сетей связи в городах, а
также возможность работы клиента через абонент,
ское устройство в условиях непрямой видимости.

Выступая на церемонии запуска сети, руководи,
тель отдела по работе c клиентами компании
Siemens Networks Михаэль Винклер заявил: «Стро,
ительство коммерческой сети беспроводного ши,
рокополосного доступа совместно с компанией
«Новые Телекоммуникации» в Рязани — чрезвы,
чайно важный проект для Siemens Networks. Тех,
нологии WiMAX в целом и решения WayMAX ком,
пании Siemens Networks в частности помогут опе,
ратору раздвинуть границы представлений своих
клиентов о возможностях современных телекомму,
никаций и привлекут абонентов. Мы уверены, что
WiMAX получит широкое распространение в стра,
не, где во многих случаях это является самым эко,
номичным способом решения проблемы «послед,
ней мили».
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