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В одном из барселонских журналов, который вышел незадолго до 3GSM

Конгресса, с нескрываемым удовольствием говорилось о приближающемся

событии. Основываясь на прошлогоднем опыте, когда Барселона

принимала 3GSM Конгресс в первый раз, и цифрах, заявленных

организаторами, городские экономисты подсчитали, что за четыре дня

мероприятие принесет городу более 100 млн евро дополнительных

доходов.

В это нетрудно поверить. В полном соответствии с правилами рыночной

экономики цены на большинство услуг в городе на период проведения

Конгресса ощутимо выросли. В некоторых гостиницах стоимость номера в

период с 12 по 15 февраля ровно в 10 раз превышала расценки на другие

даты. Впрочем, такая ситуация свидетельствует не только о чрезмерных

аппетитах барселонских хотельеров, но и большой востребованности

самого мероприятия.  

Официальная статистика говорит о том, что количество участников и

посетителей Конгресса превысило 55 тыс. человек, более 1300

экспонентов приняли участие в сопровождающей Конгресс выставке.

3GSM Конгресс все менее становится клубом по интересам, местом

встречи знакомых людей, обсуждающих пути развития

телекоммуникационных технологий. И внутри, и вокруг Конгресса на

первый план выходят вопросы бизнеса. Более важным становится вопрос

не как построить, а как продать то, что уже построено. Это естественный

процесс развития телекоммуникаций, наступил тот этап развития, когда

связь становится продуктом массового потребления. Это изменяет

привычные подходы, основными участниками встреч становятся

представители маркетинговых, а не технологических подразделений. Не

исключено, что в недалеком будущем небольшая группа специалистов

различных телекоммуникационных компаний организует новый форум для

обсуждения своих, может быть, неинтересных широкой публике проблем,

и будет собираться в тихом городке на берегу все того же Средиземного

моря.

Впрочем, Барселона, действительно, очень яркий, живописный и

комфортабельный город. И на его развитие не жалко 100 млн евро.

Юрий Гордеев
Главный редактор

100 млн евро
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Компания Hewlett Packard провела 
V Телеком Форум
12 апреля 2007 г. компания Hewlett Packard провела в Москве V

ежегодный форум, посвященный решениям НР и Партнеров в области те/

лекоммуникаций и ИТ — HP Телеком Форум, который в этом году полу/

чил дополнительное название «Звезды Telecom». Участие в форуме приня/

ли руководители и специалисты крупнейших российских компаний теле/

коммуникационной отрасли, а также финансовых компаний, предприятий

промышленной индустрии и государственного сектора, системных интегра/

торов. В этом году партнерами форума выступили компании Intel, CBOSS,

MCTEL, Inline Group, Paladin, «Открытые технологии».

В рамках «HP Телеком Форума 2007» были представлены новейшие ап/

паратные и программные решения для телекоммуникационных компаний, а

также компаний из других секторов экономики — финансового, промыш/

ленного, государственного. В ходе мероприятия специалисты компании HP

и ее партнеров поделились с участниками форума своим опытом и знания/

ми, а также представили последние технологические разработки нового

поколения.

На пленарном заседании были освещены тенденции на рынке телекомму/

никаций, стратегия развития программных решений НР. Специалисты ком/

пании рассказали о технологиях для центров обработки данных нового

поколения. Представители компании Intel выступили с рассказом о тенден/

циях развития архитектур и решений для телекоммуникаций.

В рамках форума также прошли три бизнес/сессии: Адаптивная инфра/

структура, Телекоммуникационные решения, OSS/BSS/ и ERM/решения. В

ходе сессии по телекоммуникационным решениям сотрудники корпорации

CBOSS рассказали о комплексных конвергентных решениях для сетей свя/

зи на платформе HP OpenCall. Также на этой сессии были представлены

доклады об опыте внедрения видеорешений для операторов мобильной

связи, о новом решении Speech Design, которое представляет собой систе/

му доведения вызова до абонента для сетей следующего поколения, о

платформе по унифицированному управлению мобильными устройствами

MCTel и возможностях интеллектуальной тарификации и т. д.

МТС и «ВымпелКом» объявили результаты
работы в 2006 г.
Два крупнейших в России оператора мобильной связи компании МТС и

«ВымпелКом» объявили финансовые и операционные результаты своей дея/

тельности в 2006 г.

Консолидированная выручка компании МТС составила 6,38 млрд долл.

Консолидированная чистая прибыль составила 1,25 млрд долл. За 2006 г.

консолидированная абонентская база компании увеличилась на 14,7 млн

абонентов, 7 млн из которых пришлось на Россию. По итогам года консо/

лидированная абонентская база составила 72,9 млн абонентов. МТС сохра/

нила лидирующую позицию в России с долей рынка по абонентской базе

около 34%. На Украине доля рынка составила 41%. Подключения новых

абонентов по prepaid/тарифам МТС в IV квартале составили 88,3% от об/

5 апреля 2007 г. 
компании «Мобильные Теле�
Системы» и Ericsson объявили
о подписании рамочного со�
глашения на поставку обору�
дования систем коммутации и
радиодоступа для расширения
региональной сети МТС. Сум�
ма соглашения составляет 100
млн долл. Оборудование будет
использовано для расширения
покрытия и увеличения емкос�
ти сети на территории шести
макрорегионов: «Северо�За�
пад», «Поволжье�С�З», «По�
волжье�Ю�В», «Юг», «Си�
бирь» и «Дальний Восток».
Срок реализации проекта — до
конца 2007 г. Соглашение
включает также поставку со�
временного высокотехноло�
гичного GPRS�оборудования и
мультимедийных решений Eric�
sson, что позволит МТС дина�
мично расширять собственную
сеть мобильной связи, увели�
чивать ее пропускную способ�
ность и осуществлять скорей�
ший ввод новых, прогрессив�
ных услуг для абонентов.

5 апреля 2007 г. 
компании Wind Telecom, но�
вый сетевой оператор в Доми�
никанской Республике, и Nor�
tel подписали Протокол о на�
мерениях, выражающий стрем�
ление сторон к созданию бес�
проводной широкополосной
сети, основанной на техноло�
гии Nortel WiMAX. Wind Tele�
com намерен предложить ус�
луги высокоскоростной широ�
кополосной связи городским и
сельским абонентам по всей
стране. Ожидается, что сеть
будет готова для коммерчес�
кой эксплуатации в сентябре 
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щего количества подключений МТС в России и 97% — на Украине. По

состоянию на конец 2006 г. по prepaid/тарифам обслуживались 90% або/

нентов МТС в России (по сравнению с 88% по состоянию на конец

2005 г.) и 93% абонентов на Украине (по сравнению с 90% на конец

2005 г.). Уровень ARPU по итогам 2006 г. составил 7,2 долл.

Консолидированная выручка компании «ВымпелКом» составила 4,87 млн

долл., увеличившись за год на 51,6%. Чистая прибыль составила 811,5 млн

долл., увеличившись на 31,9% по сравнению с 2005 г. Абонентская база

составила примерно 55,1 млн абонентов на 31 декабря 2006 г., включая

7 млн абонентов в странах СНГ. Уровень ARPU по итогам 2006 г. соста/

вил 7,9 долл., уровень MoU — 120,1 мин. «В 2006 г. к нам присоедини/

лось почти 10 млн новых абонентов, и их общее количество достигло

55 млн. Впервые прирост абонентской базы произошел в равной степени

на территории России и в странах СНГ, причем наибольший объем при/

роста абонентов зафиксирован в Казахстане (1,8 млн), где мы стали лиде/

ром рынка, и на Украине (1,6 млн). В будущем мы ожидаем, что рост на/

шей абонентской базы будет осуществляться главным образом в странах,

находящихся за пределами России», — сказал генеральный директор ком/

пании «ВымпелКом» А. В. Изосимов, комментируя результаты деятельнос/

ти компании.

Nokia Siemens Networks начинает 
операционную деятельность
1 апреля 2007 г. компания Nokia объявила о том, что Nokia Siemens

Networks начала операционную деятельность. Новая компания, принадле/

жащая Nokia и Siemens, занимает место в тройке лидеров телекоммуника/

ционной отрасли (согласно предварительным данным объем годового до/

хода в 2006 финансовом году составил 17,1 млрд. евро) и идеально по/

зиционирована для реализации возможностей роста на рынке беспровод/

ных и фиксированных сетей связи. Клиентская база Nokia Siemens Net/

works насчитывает около 600 заказчиков. Компания осуществляет деятель/

ность более чем в 150 странах, сочетая постоянное присутствие на ло/

кальных рынках и ноу/хау с глобальным охватом и поддержкой лидера

отрасли.

«Начиная нашу деятельность, уже являясь одним из лидеров отрасли, мы

видим перед собой четкую цель: стать номером один на рынке. Мы хотим

стать телекоммуникационным провайдером номер один на рынке для на/

ших заказчиков, компанией номер один, объединяющей мир в единую ком/

муникационную среду мобильной и фиксированной связи, и местом работы

номер один для наших сотрудников. Мы также хотим, чтобы весь деловой

мир нас знал и ценил за высочайший уровень стандартов этики и профес/

сиональной честности»,— заявил Саймон Бересфорд/Уайли (Simon Beres/

ford/Wylie), генеральный директор Nokia Siemens Networks.

Nokia Siemens Networks состоит из пяти продуктовых подразделений:

Сети радиодоступа (Radio Access), Сети проводного широкополосного

доступа (Broadband Access), Опорные сети и приложения (Service Core

and Applications), IP/сети и транспорт (IP/Transport) и Системы поддержки

эксплуатации сети (Operations Support Systems), обеспечивающих полный

2007 г. сначала в таких городах,
как Санто�Доминго, Сантьяго,
Пуэрто�Плата и Баваро/Пунто�
Кана, а в ближайшем будущем
предполагается распростра�
нить ее на другие районы.
Через несколько лет она по�
степенно станет доступна по
всей стране. Wind Telecom бу�
дет использовать решение
WiMAX от Nortel с антенной
технологией MIMO для предо�
ставления таких услуг, как
VoIP, потоковое видео и широ�
кополосная мобильная связь.

4 апреля 2007 г. 
были подведены итоги перво�
го года работы программы ло�
яльности МАЛИНА. Старто�
вавшая в апреле 2006 г. про�
грамма действует в 400 торго�
вых предприятиях Москвы.
Жители столицы накапливают
баллы при покупках у компа�
ний — участников программы,
а потом используют эти баллы
для получения разного рода
бонусов. За прошедший год
было выдано более 2 млн карт
МАЛИНА, более 1 млн мос�
ковских семей участвуют в про�
грамме, а общее количество
начисленных баллов участни�
кам программы МАЛИНА со�
ставляет более 3,4 млрд. Ком�
пании�партнеры программы
МАЛИНА™ довольны резуль�
татами первого года сотрудни�
чества. Данные по каждому
партнеру доказывают, что про�
грамма эффективна для разви�
тия бизнеса.

3 апреля 2007 г. 
компания «Трафиклэнд» пред�
ставила и продемонстрировала
новый сервис в рамках своей 
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спектр продуктов и приложений для фиксированных, мобильных и кон/

вергентных сетей связи. Кроме того, новая компания удовлетворяет расту/

щие потребности на услуги через подразделение Услуги для операторов

связи (Services), которое насчитывает около 20 тыс. специалистов по все/

му миру.

В Москве прошел Форум технологий IBM
29—30 марта 2007 г. в Москве прошел очередной ежегодный Фо/

рум технологий IBM. Это мероприятие — часть международных форумов

IBM Technology Forum ‘2007, проводимых во всем мире. Московский Фо/

рум собрал более 1000 участников, специалистов компаний — партнеров

и заказчиков IBM. В работе Форума приняли участие вице/президент под/

разделения высокопроизводительных серверов IBM System x Джим Нор/

тингтон, руководитель подразделения, отвечающего за стратегический и

продуктовый маркетинг IBM System p Карл Фронд, директор по програм/

мам IBM System z Роберт Вик, вице/президент IBM по программному обес/

печению Lotus Дэвид Фаррел, директор направления по решениям в обла/

сти передачи сообщений и коллективной работы на основе IBM Lotus Уфе

Соренсен.

Генеральный директор представительства IBM Восточная Европа/Азия Ки/

рилл Корнильев, выступая перед участниками Форума, рассказал о итогах

исследования одной из аналитических компаний, согласно которым, руко/

водители большинства предприятий уверены в том, что ключевым факто/

ром успеха и достижения конкурентного преимущества являются иннова/

ции. Наличие партнеров, также стремящихся к инновациям, является зало/

гом успеха компании. К. Корнильев также рассказал о новых инновацион/

ных проектах компании IBM. Среди них: смарт/система оплаты медицин/

ских услуг; интеллектуальные коммунальные сети; дистанционные банков/

ские услуги массового спроса, 3D Интернет и многое другое. На разра/

ботку этих проектов компания IBM выделила 100 млн долл.

Перед участниками форума также выступили директор департамента сис/

тем хранения данных IBM Европа/Азия Роланд Лейнц, рассказавший о тен/

денциях развития систем хранения данных; представитель компании КРОК

с рассказом о примерах успешных внедрений технологий виртуализации и

управления данными от IBM; директор Главного вычислительного центра

ОАО «РЖД» В. Ф. Вишняков, рассказавший о роли технологий IBM в ин/

формационной инфраструктуре Российских Железных Дорог.

«Скай Линк» и Ubiquam представили 
первый в мире телефон EV�DO450/GSM
22 марта 2007 г. компании «Скай Линк» и Ubiquam объявили о нача/

ле  продаж в России первого в мире двухстандартного абонентского тер/

минала CDMA450/GSM — Ubiquam U/520. Телефон U520 был произве/

ден компанией Ubiquam при поддержке «Скай Линк».

«С появлением на российском рынке Ubiquam U520 мы не только полу/

чили самый функциональный и умный в мире телефон с поддержкой ши/

рокополосной мобильной передачи данных в диапазоне частот 450 МГц,

но и сделали ключевой шаг к материализации идеи глобального роуминга

беспроводной медиавеща�
тельной платформы WIM�
cast — User Generated Con�
tent. Впервые в России данный
сервис реализован в глобаль�
ном масштабе — Wireless Inter�
active Multicast платформа да�
ет абоненту большую свободу
общения, позволяя ему созда�
вать свои собственные каналы
для общения с друзьями и близ�
кими, генерировать с помощью
мобильного телефона и его
мультимедийных возможнос�
тей контент и с легкостью де�
литься им с подписчиками сво�
его канала посредством про�
стой отправки MMS на опреде�
ленный электронный адрес.

3 апреля 2007 г. 
компания Agilent Technologies
объявила о присвоении компа�
нии статуса основного члена
(Principal Member) WiMAX
Форума. Agilent активно состо�
ял в этой организации с 2004 г.,
производя решения, позволя�
ющие развивать технологию
WiMAX. В WiMAX Форуме 14
компаний составляют Управля�
ющий Совет. Среди этих ком�
паний — Alcatel�Lucent, Intel,
AT & T, Motorola, Samsung и
др. Кроме того, существует ряд
основных членов (Principal
Members ), среди которых —
Agilent, Cisco, Ericsson, Nokia,
Nortel и т. д., а также большое
количество рядовых участни�
ков (Regular Ьembers), таких,
например, как Dell, Deutsche
Telecom, Juniper Networks,
Maxtel и Sony Electronics.

29 марта 2007 г. 
группа компаний «Вымпел�
Ком», объявила о запуске сети 
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для наших абонентов, — отметил генеральный директор компании «Скай

Линк» Александр Нестеров. — По своей функциональности U520 вполне

сопоставим со смартфоном, и это серьезная заявка на бестселлер в наших

офисах продаж. Он позволяет нам вплотную заняться реализацией возмож/

ных проектов с глобальными операторами по предоставлению услуг на ос/

нове передачи данных для их абонентов, приезжающих в РФ».

«Для нашей компании, которая специализируется на производстве або/

нентского оборудования CDMA450, российский рынок является очень пер/

спективным и представляет большой интерес, — сказал вице/президент

Ubiquam, г/н Санг Чеол Хан. — В сотрудничестве с компанией «Скай

Линк», которая предъявляет высокие требования в качеству абонентских

терминалов и имеет большой вес в международном сообществе CD/

MA450, мы надеемся совместными усилиями достичь значительного про/

гресса на рынке абонентского оборудования и видим много возможностей

для развития партнерских проектов. В наших ближайших планах — произ/

водство новых моделей с поддержкой EV/DO Rev. A».

Создан консорциум для разработки 
комплексной спецификации IPTV
21 марта 2007 г. компании AT&T, Ericsson, France Telecom, Panasonic,

Philips, Samsung, Siemens Networks, Sony и Telecom Italia объявили о созда/

нии Открытого форума IPTV (Open IPTV Forum) — промышленного кон/

сорциума по определению совместимой комплексной спецификации до/

ставки услуг IPTV.

Форум, открытый для участия компаний, работающих в сферах связи и

развлечений, займется разработкой открытых стандартов, способных ус/

корить развертывание технологий IPTV и максимально использовать пре/

имущества IPTV для клиентов, операторов сетей, поставщиков контента

и услуг, производителей бытовой электроники и поставщиков инфра/

структуры.

Хотя органы стандартизации уже работают над определенными элемента/

ми IPTV, Открытый форум IPTV займется объединением различных стан/

дартов в готовое решение с целью ускорить процесс полной стандартиза/

ции технологий, связанных с IPTV. Открытый форум IPTV планирует опре/

делить требования и спецификации архитектуры, а также спецификации

протокола к концу 2007 г.

Развитие услуг IPTV имеет множество преимуществ, включая персонализа/

цию, интерактивность и доступ по запросу к цифровому контенту в любой

форме. Имеются уникальные возможности по интеграции контента и услуг

связи, предлагаемых для владельцев мобильных телефонов и домашних

устройств. Благодаря совместимости взаимодействия между клиентским

оборудованием и услугами в соответствии со спецификациями Открытого

форума IPTV, конечные пользователи могут легко получить доступ к нуж/

ному контенту и нужным услугам различных поставщиков.

Учитывая такую область применения, Открытый форум IPTV будет ис/

пользовать подходящие технологии с открытыми стандартами, а также бу/

дет заниматься ключевыми элементами технологий, например защитой кон/

тента, интерфейсами, необходимыми для доставки услуг IPTV в обеих сре/

стандарта HSDPA (3,5G) мо�
бильного оператора «Таком»
в Таджикистане. 3,5G�сеть в
Душанбе построена на базе
конвергентных программных
коммутаторов Huawei Soft�
switch, способных работать в
режимах 2G и 3/3,5 G. SIM�кар�
ты работают в сетях 2,5/3,5 G —
с автоматическим переходом с
3,5G на 2,5G в случае, когда
абонент оказывается вне зоны
покрытия сети третьего поко�
ления. На данный момент обес�
печено полное покрытие Ду�
шанбе, в сети зарегистрирова�
но более 700 абонентов 3,5G.
При этом современная сеть
ООО «Таком» позволяет уже
сейчас предоставлять полный
спектр сервисов сетей HSDPA.

29 марта 2007 г. 
компания АСВТ объявила о на�
чале эксплуатации мультисер�
висной сети нового поколения
NGN. Таким образом компания
реализует стратегический план
по расширению своей сети.
Сеть нового поколения NGN
АСВТ построена с использова�
нием технологии Gigabit Ether�
net, протокола MPLS и поддер�
живает сервисы QoS и CoS, что
гарантирует заявленный высо�
кий уровень обслуживания.
Инновационная технология
позволяет передавать по одно�
му каналу данные разных типов
(голос, видео, данные), сохра�
няя высочайшее качество и на�
дежность. Клиентам компании
доступны все современные ус�
луги связи — телефонные сер�
висы с использованием реше�
ний IP�Centrex, широкополос�
ная передача данных, высоко�
скоростной доступ в Интернет, 
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дах: управляемой сетевой среде и в Интернете, и надлежащими мерами

для обеспечения совместимости между такими услугами и устройствами

пользователей. Среди таких технологий, включая, но не ограничиваясь: IP

Multimedia Subsystem (IMS) и Digital Living Network Alliance (DLNA).

Изначально Форум будет состоять только из компаний/учредителей, но

позднее будет открыт и для других участников.

Компания NEC представила инновационные
решения на выставке CeBIT 2007
Компания NEC приняла активное участие в выставке CeBIT, которая про/

шла в Ганновере с 15 по 21 марта 2007 г. На своем стенде компания

представила IT/решения, продукты для сетей связи, решения в области

производства мониторов и ЖК/дисплеев и перспективные разработки.

Для операторов сетей связи компания NEC подготовила демонстрацию

решений класса Triple Play. Мультисервисная платформа доступа NEC для

услуг IPTV, доступа в Интернет и передачи голоса по IP/сетям на основе

DSL/технологии была инсталлирована одним из операторов в Гонконге.

На сегодняшний день это самая крупная в мире коммерческая система

IPTV. Система практически исключает возможность пиратского распростра/

нения контента благодаря сетевому решению санкционированного доступа

и ведущему в отрасли механизму масштабирования для сотен каналов и

интерактивных услуг.

Компания NEC также представила свои решения WiMAX. Работая в по/

лосе частот 2,5 ГГц, эта гибкая платформа для построения базовой стан/

ции способна также предоставлять услуги в полосе частот 3,5 ГГц для

приложений в сетях фиксированной связи. Решение способно поддержи/

вать услуги гарантированного качества для режима VoIP и перехода с тех/

нологии WiMAX на другие беспроводные технологии.

Кроме того, была продемонстрирована беспроводная система PASOLINK

NEO. Система обладает возможностью гибкого масштабирования в зависи/

мости от развития сети, удовлетворяя повышенным требованиям по передаче

больших объемов трафика в сетях IP с интерфейсами HSDPA и Ethernet.

На стенде NEC был также представлен широкий диапазон решений в

области систем обработки данных, начиная с высокопроизводительных

компьютерных систем до ПК и ноутбуков. Ноутбук NEC Shield Pro идеаль/

но подходит для использования в сложных полевых условиях — его кор/

пус полностью защищен от проникновения пыли и водяных брызг.

Промышленные компании сегодня уделяют огромное значение вопросам

безопасности. Учитывая это, NEC разработал решение Virtual PC/Class Thin

Client System (VPCC), с помощью которого пользователь может не только

сформировать повсеместное клиентское окружение, но и обеспечить без/

опасность корпоративных данных. С помощью системы VPCC компании

NEC крупные и малые предприятия смогут значительно снизить затраты на

установку систем, а также получить доступ к ряду усовершенствованных

функций, ранее не представленных на рынке.

На стенде компании также можно было ознакомиться с новым терминаль/

ным оборудованием для IP/телефонии, оснащенным системой безопасности

производства NEC.

видеотелефония и видеокон�
ференц�связь. В перспективе —
предоставление на базе расту�
щей сети NGN сервиса IPTV.

29 марта 2007 г. 
мобильный оператор UMC,
100%�ная дочерняя компания
ОАО «Мобильные ТелеСисте�
мы», на базе технологий ново�
го MMS�центра внедрил воз�
можность отправлять MMS�со�
общения размером до 1 Мб.
UMC первым из украинских
операторов увеличил макси�
мальный размер MMS до 1 Мб.
Это — еще один шаг компании
в рамках программы UMC Inno�
vations. MMS�центр компании
поставила компания Comverse.

28 марта 2007 г. 
компания Alcatel�Lucent объя�
вила об успешном завершении
первого этапа проекта по стро�
ительству IP�сети следующего
поколения (NGN) для компа�
нии «Казахтелеком» в Астане,
новой столице Казахстана. Сей�
час завершено строительство и
осуществлен ввод в эксплуата�
цию мультисервисной широко�
полосной сети, включающей
IP�ядро и элементы широкопо�
лосного доступа. Новая сеть,
полностью интегрированная в
существующую сеть общего
пользования (ТфОП) «Казах�
телекома», имеет в своей осно�
ве широкополосные решения
Alcatel�Lucent Broadband Solu�
tions, технологии сетей следую�
щего поколения (NGN) и IMS.

28 марта 2007 г. 
компания Ericsson анонсирова�
ла строительство первой в
Бразилии коммерческой сети 
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Среди перспективных

разработок большое

внимание посетителей

выставки привлек на/

бор персональных се/

тевых устройств P/ISM.

Миниатюрное устрой/

ство размером чуть

больше авторучки об/

ладает богатой функ/

циональностью: его

можно использовать

как сотовый телефон,

проектор и цифровую

камеру, имеющую

функции сканера и до/

ступ в Интернет.

Россия выступила в

статусе «страны/парт/

нера» выставки CeBIT

2007. Приветствие уча/

стникам выставки на/

правил Президент РФ В. В. Путин. Активное участие в работе выставки

приняла делегация Министерства информационных технологий и связи РФ

во главе с министром Л. Д. Рейманом.

«ВымпелКом» вводит новый вид услуг
19 марта 2007 г. компания «ВымпелКом» (товарный знак «Билайн»)

ввела в России принципиально новый вид услуг мобильной связи под на/

званием «Говорящее письмо». Воспользоваться ею могут абоненты «Би/

лайн» всех систем расчетов, находящиеся в домашней сети и во внутрисе/

тевом роуминге.

«Говорящее письмо» является уникальной услугой, так как впервые выво/

дится на российский рынок, кроме того, почти не имеет аналогов в ми/

ре, — отметила Зинаида Хохлова, и.о. директора по маркетингу ОАО

«ВымпелКом». При этом наши абоненты получают дополнительную функ/

цию, не используемую ни одним другим оператором в мире — прослуши/

вание определенного письма из архива голосовых сообщений».

«Говорящее письмо» представляет собой альтернативу текстовым SMS/со/

общениям и помогает наполнить сообщения эмоциями, которые легче все/

го передать посредством живого голоса. Новая услуга не требует специ/

ального подключения и доступна на любых моделях телефонов.

Все полученные абонентом письма по умолчанию сохраняются в течение

двух суток в архиве оператора, и абонент может вновь прослушивать свои

письма. Первое прослушивание письма адресатом — бесплатное, а про/

слушивания из архива тарифицируются по цене исходящего местного

звонка на тарифном плане абонента. На письма можно отвечать прямо из

сессии прослушивания, их можно пересылать и удалять. ■

3G/WCDMA с поддержкой
HSPA для оператора Telemig
Celular. Компания Ericsson так�
же проведет работы по расши�
рению и модернизации суще�
ствующей сети Telemig Celular
в бразильском штате Минас�
Жерайс. В соответствии с со�
глашением Эрикссон построит
«под ключ» новую опорную и
радиосеть стандарта 3G/
WCDMA, с поддержкой техно�
логии HSPA, обеспечив также
услуги по развертыванию сети,
интеграции систем и консуль�
тационные услуги.

28 марта 2007 г. 
компании Alcatel�Lucent и
Mobitel, дочерняя компания
ОАО «ВымпелКом» объявили о
завершении первого этапа
проекта, предусматривающего
строительство новой сети мо�
бильной связи в Грузии. Кон�
тракт на развертывание сети
был подписан в сентябре 2006 г.
В рамках первого этапа в г. Тби�
лиси развернута новая мобиль�
ная сеть GSM/GPRS/EDGE, го�
товая к внедрению услуг 3G/
UMTS и WiMAX. Реализация
первого этапа позволила Mobi�
tel начать коммерческую про�
дажу услуг мобильной связи
абонентам в г. Тбилиси. После
полного завершения проекта
мобильное решение Alcatel�
Lucent позволит Mobitel предо�
ставить современные мобиль�
ные коммуникационные услуги
пользователям сотовой связи
на территорий всей Грузии.

27 марта 2007 г. 
компания «Квазар�Микро»
объявила о получении статуса
Solution Partner — SME IP 

Продолжение на с. 17

К О Р О Т К О

Министр информационных технологий и связи РФ 
Л. Д. Рейман и глава российского подразделения 
компании NEC М. И. Заскалет
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27 февраля 2007 г. состоялся

очередной Клубный день Неком/

мерческого партнерства «Телеком

Форум». Участие в заседании при/

нял руководитель Федерального

агентства по информационным

технологиям В. Г. Матюхин, кото/
рый представил участникам Неком/

мерческого партнерства доклад

«Предоставление государственных

услуг на основе сервисно/ориенти/

рованной доверенной третьей сто/

роны».

В. Г. Матюхин сообщил, что в

рамках работы над реализацией

Федеральной целевой программы

«Электронная Россия» Федераль/

ное агентство по информацион/

ным технологиям пришло к выводу

о необходимости разработки еди/

ного системного подхода к фор/

мированию и реализации как Про/

граммы в целом, так и отдельных

ее проектов. Агентством также бы/

ли разработаны общие принципы

построения информационно/тех/

нологической инфраструктуры эле/

ктронного государства. На основе

этих принципов в 2005—2006 гг.

были развернуты проекты по отра/

ботке технологий основных эле/

ментов единой информационно/

технологической инфраструктуры

электронного государства: распре/

деленного хранения информаци/

онных ресурсов и доступа к ним,

системы удостоверяющих центров

ЭЦП, единой идентификационной

системы.

В соответствии с Концепцией ад/

министративной реформы в РФ в

2006—2008 гг. деятельность ве/

домств необходимо оценивать по

количеству и качеству предостав/

ляемых ими услуг с обеспечением

дистанционности и массовости ус/

луг при их реализации.

По словам В. Г. Матюхина, ока/

зание услуг государством гражда/

нам и бизнесу должно быть реа/

лизовано через совокупность тех/

нологических, нормативно/методи/

ческих и организационных реше/

ний на основе доверенных серви/

сов электронного государства.

При этом базовые компоненты, та/

кие как Федеральный информаци/

онный центр, Федеральный удос/

товеряющий центр и единая иден/

тификационная система создают

технологическую основу для фор/

мирования инфраструктуры элек/

тронного государства в качестве

доверенной третьей стороны

(ДТС), своеобразного сервисно/

ориентированного уполномочен/

ного посредника в отношениях

между ведомствами, населением и

организациями. ДТС должна га/

рантировать, что сообщения и

транзакции своевременно и точно

передаются требуемому получате/

лю и что в случае возникновения

любых разногласий существуют

соответствующие методы подго/

товки и доставки требуемых сви/

детельств, позволяющих восстано/

вить ход событий.

В настоящее время по заказу Рос/

информтехнологий создается ин/

тегрированная информационная

система Федерального центра уп/

равления межведомственным ин/

формационным обменом и доступа

к данным государственных инфор/

мационных систем, состоящая из

подсистем Федерального центра

информационного обмена, Феде/

рального удостоверяющего центра

и единых идентификационных эле/

ментов. Эти объекты в совокупнос/

ти должны обеспечить необходи/

мые сервисы ДТС, которые при их

развертывании на территории РФ

будут представлять собой террито/

риально/распределенную систему

с выделением федерального, ре/

гионального и муниципального

уровней.

Сегодня инженерно/технические

задачи создания ДТС в основном

решены, заявил глава Росинформ/

технологий, имеется также некото/

рая нормативно/методическая ос/

нова. При этом полностью отсутст/

вуют адекватные организационные

решения. Основой дальнейших

действий должна стать Концепция

создания, развития и функциони/

рования системы центров ДТС,

включающая совокупность законо/

дательных инициатив, технологи/

ческих и организационных прора/

боток.

В. Г. Матюхин подчеркнул, что

идея создания системы центров

ДТС не заключается в революци/

онной замене всех существующих

информационных систем на не/

кий централизованный процес/

синг. Целью является создание

общей инфраструктуры, что поз/

волит снизить бюджетные расхо/

ды, обеспечить эволюционное

развитие унаследованных ком/

плексов и их юридически значи/

мую интероперабельность. Конеч/

ной целью проводимой работы

является обеспечение конституци/

онных прав граждан при их реа/

лизации в электронном простран/

стве. Эффективность проекта мо/

жет быть повышена за счет орга/

низации частно/государственного

партнерства при создании цент/

ров ДТС.

Клубный день «Телеком Форума»
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19
—21 марта 2007 г. со/

стоялось расширенное

заседание Коллегии Ми/

нистерства информационных тех/

нологий и связи РФ, на котором

были подведены итоги работы от/

расли в 2006 г. и обсуждались за/

дачи на 2007 г. и среднесрочную

перспективу. В работе Коллегии

приняли участие первый замести/

тель премьер/министра РФ

С. Б. Иванов, Председатель Сове/

та Федерации РФ С. М. Миронов,

глава Мининформсвязи Л. Д. Рей/

ман, руководители федеральных

агентств и ведомств, депутаты Го/

сударственной Думы РФ, а также

представители государственных

органов исполнительной власти,

топ/менеджеры телекоммуникаци/

онных и ИТ/компаний, руководи/

тели отраслевых ассоциаций.

Выступая перед участниками

Коллегии, первый вице/премьер

Правительства РФ С. Б. Иванов за/

явил, что интерес к отрасли ИКТ

со стороны как населения, так и

органов государственной власти

растет изо дня в день. Индустрия

высоких технологий является важ/

нейшей составляющей развития

государства. «Быть современным

государством — значит формиро/

вать полноценное информацион/

ное общество», — подчеркнул

С. Б. Иванов. Он отметил, что в

2006 г. продолжился рост внеш/

них и внутренних инвестиций в от/

расль ИКТ, хотя эти вложения,

особенно со стороны российских

компаний, могли бы быть и более

масштабными.

Особое внимание первый вице/

премьер обратил на социальные

аспекты информатизации. «Цифро/

вой разрыв» — отставание удален/

ных регионов от столичных облас/

тей по уровню доступа к совре/

менным технологиям — является

насущной проблемой. Преодоле/

ние его в ближайшее время —

это утопия, но поступательное со/

кращение этого разрыва — необ/

ходимая задача, сказал С. Б. Ива/

нов. Он также напомнил о том,

что несколько десятков тысяч на/

селенных пунктов России до сих

пор не имеют телефонной связи.

К 2015 г. в России не должно ос/

таться населенных пунктов, не име/

ющих технической возможности

установки стационарного телефо/

на, обеспечения сотовой связью и

ТРИЛЛИОН РУБЛЕЙ
на ИКТ

Л. Д. Рейман
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выходом в Интернет каждой квар/

тиры или отдельного дома, заявил

первый вице/премьер.

Министр информационных тех/

нологий и связи РФ Л. Д. Рейман

в своем выступлении на заседании

отметил, что по темпам развития

российская отрасль ИКТ является

лидером не только среди других

отраслей экономики в России, но

в мировой экономике среди ана/

логичных отраслей других стран. В

среднесрочной перспективе, по

ожиданиям министерства, темпы

развития не будут снижаться.

Общий объем сектора ИКТ в

2006 г. по предварительным дан/

ным составил 1,16 трлн руб., что

на 20% больше, чем в 2005 г. До/

ход от услуг электросвязи соста/

вил 745,6 млрд руб. (прирост на

21%), рынок информационных тех/

нологий — 361,5 млрд руб.

(рост — 17,3%). Рост доходов во

многом обусловлен привлечением

в отрасль отечественных и иност/

ранных инвестиций: отечественные

компании вложили 150 млрд руб.,

что на 7,1% больше, чем в 2005 г.,

иностранные инвестиции —

110 млрд руб. (увеличение на

19,5%).

Значимым процессом в отрасли

в прошедшем году стала консоли/

дация активов. Количество сделок

по поглощениям и объединениям

компаний превысило 30, общий

объем сделок — более 2 млрд

долл.

В 2006 г. продолжились работы

по цифровизации линий связи.

Строящиеся волоконно/оптические

линии связи оснащаются оборудо/

ванием перспективных технологий,

что позволяет повысить пропуск/

ную способность сети. Уровень

цифровизации линий связи (пер/

вичной сети) в 2006 г. составил

99,2%, уровень цифровизации сети

местной связи — 63%.

Говоря о результатах работы

компаний подвижной связи в

2006 г., министр отметил, что до/

ходы и прибыль этого сегмента

отрасли продолжали расти, несмо/

тря на звучавшие ранее предполо/

жения о начале периода стагнации

в мобильной связи. Доля доходов

этого сегмента составила 49% от

всех доходов отрасли ИКТ. В

2006 г. операторы подвижных се/

тей подключили 24 млн новых

абонентов. Проникновение мо/

бильной связи превысило 100%, в

этих условиях все операторские

компании стали уделять основное

внимание структуре своей або/

нентской базы, повышению уровня

доходов на одного пользователя

(ARPU), а не наращиванию базы,

как это было в прошлые годы.

По степени распространения

дополнительных услуг в сетях мо/

бильной связи российских рынок

пока серьезно отстает от зарубеж/

ных, хотя в последнее время ситу/

ация начала меняться. Важную роль

в распространении дополнитель/

ных услуг может сыграть внедре/

ние сетей 3/го поколения, выдача

лицензий на которые намечена

уже на этот год. «Надеюсь, что се/

годня операторы четко понимают,

какие услуги и сервисы они будут

предоставлять своим абонентам на

новых сетях», — сказал Л. Д. Рей/

ман.

Президент компании «Мобиль/

ные ТелеСистемы» Л. А. Меламед,

выступивший перед участниками

Коллегии, подчеркнул, что в на/

стоящее время отрасль находится

в особой фазе развития, связанной

с ростом спроса на услуги широ/

кополосной связи. В этих условиях

роль беспроводного доступа для

России будет гораздо значитель/

ней, чем для большинства зару/

бежных стран, поскольку проник/

новение проводной связи у нас го/

раздо ниже, чем в развитых стра/

нах. Л. А. Меламед особо отметил

своевременность решения о внед/

рении сетей 3G в России, которые

позволят предоставить жителям

страны повсеместный мобильный

широкополосный доступ. По оцен/

кам специалистов МТС, в ближай/

шие пять лет операторы мобиль/

ной связи инвестируют более

15 млрд долл. в развитие своих

сетей, причем примерно половина

этой суммы будет вложена в стро/

ительство сетей 3G, а оставшаяся

сумма будет потрачена на другие

технологии, в том числе на под/

держание сетей 2/го поколения.

По словам Л. А. Меламеда, чтобы

создать полноценную 3G/сеть в

России, крупным операторам по/

требуется не более трех лет. Од/

нако затормозить это внедрение

могут организационные проблемы,

в частности вопросы регистрации

сооружений связи, которые сего/

дня отнимают у операторов много

сил и времени.

Президент Инфокоммуникацион/

ного Союза А. Е. Крупнов в своем

выступлении также отметил, что

текущий период развития характе/

ризуется переходом от обеспече/

ния технологий к предоставлению

услуг. А. Е. Крупнов сказал, что

российский рынок сотовой связи

вступил в новый, интенсивный этап

своего развития: происходит сме/

щение приоритетов в конкурент/

ной борьбе, и наряду с расшире/

нием зоны обслуживания и улуч/

шением качества покрытия в раз/

вернутых сетях все большее вни/

мание уделяется расширению спек/

тра услуг. ■
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С
13 по 17 февраля 2007 г. в

Санкт/Петербурге в 14/й

раз прошла выставка «Нор/

веком». На этот раз участникам

удалось разместиться на террито/

рии вдвое меньшей, чем в про/

шлом году, заняв лишь половину

одного павильона выставочного

комплекса «ЛЕНЭКСПО». Коли/

чество экспонентов по сравнению

с мероприятиями прошлых лет со/

кратилось, участие в работе вы/

ставки приняли около 70 компа/

ний. В их числе такие предприя/

тия связи, как «Ростелеком», «Се/

веро/Западный Телеком», «Искра/

УралТЕЛ», «Метроком», «Ленте/

лефонстрой», ведущие научно/ис/

следовательские институты, опера/

торы мобильной связи — «Мега/

Фон», «Скай Линк», а также фир/

мы/производители оборудования и

средств коммуникаций. Организа/

торами выставки выступили ООО

«Рестэк/ИКТ», ВО «Рестэк» и

ОАО «Северо/Западный Теле/

ком» (СЗТ) при поддержке Мини/

стерства информационных техно/

логий и связи РФ, администрации

Петербурга, группы компаний «Те/

лекоминвест», оператора сотовой

связи «МегаФон».

За пять дней работы выставка

привлекла внимание около 11 тыс.

посетителей, б �ольшую часть кото/

рых (около 70%) представляли

специалисты компаний телекомму/

никационной отрасли.

На выставке «Норвеком —

2007» были представлены передо/

вое оборудование для операторов

связи, интернет/провайдеров и

корпоративных ИТ/структур, со/

временные технологии фиксиро/

ванной связи, услуги передачи дан/

«НОРВЕКОМ — 2007»
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ных на основе MPLS/технологий,

решения для сетей следующего

поколения (NGN), услуги интер/

нет/телефонии и передачи данных

(ADSL, Wi/Fi), решения видеонаб/

людения, мобильное TV, видео по

запросу, продукция и услуги по

строительству телекоммуникацион/

ных объектов, новые технологии

монтажа кабельных линий связи,

услуги по комплексному проекти/

рованию и строительству всех ти/

пов объектов и сооружений связи,

таксофонное оборудование раз/

личных производителей, широкий

спектр контрольно/измерительного

оборудования и специализирован/

ного ПО.

Компания «Северо/Западный Те/

леком», которая занимала самый

большой по площади стенд, в хо/

де выставки объявила о введении

ряда новых услуг, в числе которых:

услуги цифрового интерактивного

телевидения «Авангард ТВ» (ком/

плекс интерактивных мультимедий/

ных услуг, включающий цифровое

телевидение, услуги отложенного

просмотра (сетевой видеомагнито/

фон) и доставку видео по запро/

су), широкополосный доступ в Ин/

тернет по технологии ADSL с

поддержкой различных интерак/

тивных сервисов (игр, коммуника/

ций и т. д.). Посетителям была

продемонстрирована услуга теле/

фонии и передачи данных для

корпоративных клиентов «Альянс».

Услуги телевидения, на этот раз

мобильного, также представил

один из ведущих российских опе/

раторов сотовых сетей «Мега/

Фон». Кроме того, компания про/

демонстрировала новую услугу об/

мена голосовыми сообщениями

между абонентами сотовой сети в

режиме walkie/talkie — Push/to/

Talk.

Компания «Скай Линк» предста/

вила новую, третью версию сер/

висной платформы SkyPoint. Также

гостям выставки была продемонст/

рирована система профессиональ/

ного видеонаблюдения Goal Mo/

bile, подключенная к каналу высо/

коскоростной (до 2,4 Мб/с) мо/

бильной передачи данных Sky

Turbo (с поддержкой EV/DO).

Данный сервис позволяет получать

на экран сотового телефона ви/

део/ и аудиоинформацию о сраба/

тывании датчиков из любой точки

мира, документировать ее, а также

удаленно управлять камерами. Кро/

ме того, на стенде «Скай Линк»

на большой плазменной панели

при помощи широкополосного

интернет/канала Sky Turbo транс/

лировались рекламные ролики,

программы интернет/телевидения,

а также изображения, передавае/

мые с веб/камер в режиме реаль/

ного времени.

Компания «Ростелеком» объяви/

ла о своих планах по развитию ус/

луг дальней связи и доступа в Ин/

тернет для корпоративных клиен/

тов. На стенде компании в первый

день работы выставки были подпи/

саны договоры на предоставление

услуг междугородной и междуна/

родной связи с крупнейшими кли/

ентами — ОАО «Большой Гости/

ный Двор» и Консульством Ита/

лии в Санкт/Петербурге.

В рамках «Норвеком — 2007»

прошли две научно/практические

конференции — «Пути и техниче/

ская база формирования рынка ин/

фокоммуникационных услуг нового

поколения» и «Инфокоммуникаци/

онные технологии: Наука для биз/

неса», участники которых ознако/

мились с тенденциями развития

рынка и перспективными разработ/

ками в области ИКТ. ■

Telephony Solutions (BCM)
компании Nortel. Данный ста�
тус присуждается компанией
Nortel партнерам, располагаю�
щим глубокой компетенцией в
сфере создания решений, где
используются технологии IP�
телефонии, передачи разно�
родного контента по IP�сетям,
разработки и внедрения интер�
активных мультимедийных
сервисов в корпоративных и
операторских сетях связи.

27 марта 2007 г. 
компания Sony Ericsson анон�
сировала Z750i — первый теле�
фон, способный работать в
трех диапазонах стандарта
HSDPA и в четырех диапазо�
нах EDGE. Телефон полно�
стью поддерживает высоко�
скоростной широкополосный
доступ к Интернету, работу с
электронной почтой, возмож�
ность пересылки изображений
с мобильного телефона напря�
мую в блог.

26 марта 2007 г. 
компания «Синтерра» объяви�
ла о завершении строительст�
ва сети беспроводного широ�
кополосного доступа Synterra
WiMAX в городе Рязань. Про�
ект «Синтерры» в Рязани стал
третьей региональной сетью
Synterra WiMAX, помимо Кур�
ска и Белгорода, где уже пост�
роены аналогичные сети. Ком�
пания «Синтерра» обладает
частотами в диапазоне 2,5—
2,7 ГГц в Москве, Подмосковье
и 16 регионах ЦФО.

26 марта 2007г. 
компания TRENDnet и платеж�
ная система «Яндекс.Деньги» 

Продолжение на с. 48

К О Р О Т К О
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С
имволом 3GSM Конгресса

2007, прошедшего 12—15

февраля 2007 г. в Барсело/

не, стал молодой человек, внима/

тельно вглядывающийся в экран

своего мобильного телефона.

Идею трансформации мобильного

телефона из средства для ведения

голосовых переговоров в аппарат

для получения мультимедийной

информации участники телекомму/

никационного рынка продвигают

уже несколько лет, однако до сих

пор заметных успехов в этой об/

ласти не достигнуто. По мнению

представителей ряда компаний,

прежде всего производителей

оборудования, низкий спрос на не/

голосовые услуги был обусловлен

недостаточной скоростью переда/

чи данных в мобильных сетях. Се/

годня, наконец, массовое примене/

ние находят высокоскоростные

технологии для сетей сотовой свя/

зи, и многие называют это пере/

ломным этапом в развитии теле/

коммуникаций.

Направление на HSPA
Президент компании Ericsson

Карл/Хенрик Сванберг (Carl/Hen/

ric Svanberg), выступая на Конгрес/

се, заявил, что 2006 г. стал про/

рывным для внедрения технологий

высокоскоростной пакетной пере/

дачи данных (High/Speed Packet

Access, HSPA). К началу 2007 г. в

мире было запущено порядка 100

мобильных сетей с поддержкой

HSPA. «Миллионы людей сегодня

повсеместно пользуются мобиль/

ным доступом в Интернет», — от/

метил Сванберг. С ростом количе/

ства высокоскоростных сетей рас/

тет и количество пользователей,

которые используют HSPA/доступ

как единственный способ доступа

в Интернет. Проблема отсутствия

терминалов, тормозившая развитие

услуг 3/го поколения, постепенно

решается, сегодня насчитывается

порядка 125 моделей терминаль/

ных устройств на платформе

HSPA, из них более 50 моде/

лей — мобильные телефоны.

Значительное влияние на разви/

тие мобильных широкополосных

услуг окажет внедрение техноло/

гии HSUPA (High/Speed Uplink

Packet Access), которая значитель/

но ускоряет передачу сигнала от

абонента к базовой станции. Это

позволяет сделать услуги более

интерактивными, а значит, более

привлекательными для пользовате/

ля. Технический директор (CTO)

компании Ericsson Хокан Эрикссон

(Hakan Eriksson) считает, что пре/

доставление услуг на базе HSUPA

начнется уже в текущем году. Не/

которые UMTS/сети, построенные

на оборудовании Ericsson, уже ос/

нащены поддержкой HSUPA, за/

явил Х. Эрикссон. В первой поло/

вине текущего года на рынке по/

явятся PC/карты с чипом HSUPA, а

во второй половине года и HSU/

PA/телефоны. Некоторые операто/

ры, например австрийская компа/

ния mobilkom, уже заявили о пла/

нах предоставления услуг на базе

HSUPA в 2007 г.

3GSM — 2007
Юрий Гордеев

К.,Х. Сванберг, Ericsson
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Сети мобильной связи во мно/

гих случаях являются единственной

возможностью сокращения «циф/

рового неравенства» различных

регионов. «Для многих людей мо/

бильная связь — единственный ка/

нал общения с окружающим ми/

ром», — заявил глава Ericsson. Он

отметил также, что развитие мо/

бильной связи стимулирует эконо/

мический рост. По подсчетам спе/

циалистов Ericsson, каждые 10%

роста уровня проникновения мо/

бильной связи приводят к росту

ВВП на 0,6%.

Количество пользователей мо/

бильных сетей в мире сегодня

превышает 2 млрд человек, по

подсчетам Ericsson, в 2007 г. этот

показатель превысит трехмилли/

ардную отметку, а в 2010 г. до/

стигнет 4 млрд.

К./Х. Сванберг отметил, что в

свете недавних приобретений ком/

пания Ericsson обладает всеми воз/

можностями для того, чтобы занять

лидирующие позиции в области

сетей следующего поколения. «У

нас самое обширное и полное то/

варное предложение в индустрии,

и мы намерены развивать нашу

стратегию вкупе с органичным

ростом и дальнейшими приобрете/

ниями», — заявил Сванберг.

Впрочем, о своих претензиях на

лидерство на рынке новых систем

связи говорили практически все

ведущие вендоры, также объявив/

шие о наличии у них полного

спектра телекоммуникационных ре/

шений.

Назначенный генеральным ди/

ректором компании Nokia Siemens

Networks (начала деятельность

1 апреля 2007 г.) Саймон Берес/

форд/Вайли (Simon Beresford/

Wylie) подчеркнул, что портфели

продуктов Nokia и Siemens пре/

красно дополняют друг друга.

Объединенная компания насчиты/

вает около 600 заказчиков/опера/

торов, занимая первые места по

ряду направлений поставок. По

словам представителей Nokia

Siemens Networks, объединенная

компания будет единственным по/

ставщиком, предоставляющим пол/

ный пакет сервисов как в фикси/

рованных, так и в мобильных се/

тях, что становится особенно важ/

ным в условиях развития конвер/

генции.

С. Бересфорд/Вайли также от/

метил быстрый рост спроса на ши/

рокополосную связь. Исследова/

ния, проведенные специалистами

компаний Nokia и Siemens, говорят

Х. Эрикссон, Ericsson

Главный операционный
директор (COO) компании
Wind Telecommunicazioni
Джери Калмес
(Jere Calmes)

Впечатления от 3GSM Конгресса
как всегда положительные. Кон�
гресс расширяется, каждый год
растет количество участников, так
же как и количество абонентов
мобильных сетей. Сегодня в мире
насчитывается уже более 2 млрд
абонентов мобильной связи, и, со�
ответственно, растет интерес к
мероприятию.

С моей точки зрения, за послед�
ние годы несколько изменилось
содержание Конгресса. Сегодня
фокус смещается на конечных
пользователей. Обсуждения кон�
тента, терминальных устройств,
пользовательских приложений
стали более важными, чем вопро�
сы инфраструктуры. Несколько
лет назад активно обсуждались
технологии flexy BTS, вопросы
внедрения UMTS и т. п., а сегодня
инфраструктура мало кого инте�
ресует, все обсуждают, что имен�
но будет предоставляться на этой
инфраструктуре. Это сейчас са�
мое важное.
Компания Wind Telecommuni�
cazioni предоставляет услуги как
фиксированной, так и мобильной
связи, в том числе на 3G�сети.
Здесь на Конгрессе нас интересу�
ют новые решения, которые поз�
воляют снизить стоимость инфра�
структуры, сервисы для операто�
ров, а также, разумеется, пользо�
вательские приложения, в первую
очередь те, которые связаны с оп�
ределением местоположения або�
нента (LBS), присутствия абонента
в сети (Presence) и т. п.
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о том, что на развитых рынках в

ближайшем будущем телекоммуни/

кационные сети будут предостав/

лять абонентам доступ на скоро/

стях 10—100 Мбит/с, а к 2015 г.

скорость возрастет до 1 Гбит/с. К

этому сроку от 50 до 80% пользо/

вателей будут иметь широкопо/

лосное подключение. О спросе на

такие услуги говорит тот факт, что

после внедрения HSDPA в сред/

нем через несколько месяцев 50%

трафика в сети UMTS приходится

на устройства, поддерживающие

эту технологию.

Что касается развивающихся

рынков, здесь темпы роста беспро/

водных широкополосных сетей

будут еще выше. На таких рынках,

как правило, отсутствует развитая

фиксированная инфраструктура.

Разворачивание там сетей мобиль/

ной связи с высокоскоростной пе/

редачей данных займет несколько

лет, а не несколько десятилетий,

как это было в США и Западной

Европе. Изменение сетевой

инфраструктуры изменит также ха/

рактер доставки услуг до конечно/

го абонента. «Практически все

сервисы, предоставляемые абонен/

там сетей связи, будут доставляться

через Интернет», — сказал С. Бе/

ресфорд/Вайли.

Президент подразделения бес/

проводных решений компании 

Alcatel/Lucent Мэри Чен (Mary

Chan) также отметила, что осно/

вой развития телекоммуникацион/

ных сетей будущего станут услуги,

предоставляемые через Интернет.

Уже сегодня наблюдается взрыво/

образный рост на такие услуги,

как социальные сети и обмен ин/

формацией через Интернет напря/

мую от абонента к абоненту. Эти

услуги в подавляющем большинст/

ве случаев оказываются через

фиксированные сети связи. Добав/

ление мобильности сделает поль/

зование более удобным и еще

больше увеличит темпы роста.

Возможность отправить или полу/

чить большие объемы информа/

ции спонтанно, в любое время и в

любом месте в разы увеличит

пользование такими услугами и

объемы генерируемого трафика,

считают в Alcatel/Lucent.

Мэри Чен, так же как и ее кол/

леги, обратила внимание на то,

что после объединения Alcatel и

Lucent Technologies, а также при/

соединения UMTS/бизнеса Nortel

новая компания обладает наибо/

лее полным портфелем решений

во всех сегментах телекоммуника/

С. Бересфорд,Вайли, 
Nokia Siemens Networks

Заместитель 
ООО «НТЦ Протей» 
В. А. Фрейнкман

Ничего кардинально нового в тех�
ническом плане лично для себя я
на этом Конгрессе не услышал.
Много разговоров о технологии
WiMAX, о конфликте между
WiMAX и GSM//UMTS. Тем не ме�
нее основные операторы работа�
ют и в той, и в другой области, не
особо задумываясь об этом кон�
фликте. Однако нельзя не отме�

тить, что WiMAX остается плохо
стандартизованной технологией,
даже здесь в Барселоне на общем
стенде WiMAX каждый из постав�
щиков показывал работу своего
сетевого оборудования только со
своими терминалами. Речи пока
не идет о свободном взаимодейст�
вии терминалов одного поставщи�
ка с сетевым оборудованием дру�
гого.
С точки зрения дополнительных
сервисов стало больше конкрети�
ки в области IMS. Много разгово�
ров о мобильном телевидении, об
IPTV, но опять�таки в технологиче�
ском плане никаких кардинальных
изменений не происходит.
Что касается пользы для нашей
компании, мы провели большое
количество встреч с существую�
щими и потенциальными партне�
рами, в том числе из России. Уда�
лось встретиться с представителя�
ми рынков, на которых планируем
активно работать, — стран Афри�
ки, Ближнего Востока, Азиатского
региона. Надеемся, что это обще�
ние перерастет во что�то боль�
шее.
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ций, занимает первые места по по/

ставкам продуктов в области ши/

рокополосного доступа, CDMA/

сетей, IMS/платформ и поставляет

свои решения более чем 520 опе/

раторам по всему миру.

WiMAX: против или вместе?
Большое внимание участники

3GSM Конгресса в Барселоне уде/

лили технологии WiMAX, особен/

но в мобильном ее проявлении.

Общее мнение по поводу техно/

логии пока не сформировано.

Многие операторы высказали опа/

сение, что развитие WiMAX может

привести к оттоку абонентов из

традиционных мобильных сетей.

Производители оборудования ут/

верждают, что технологии сотовой

связи и WiMAX будут взаимодо/

полняющими, и выказывают готов/

ность поставлять и те, и другие

решения.

Президент одного из крупней/

ших мировых операторов Voda/

fone Арун Сарин (Arun Sarin), вы/

ступая с докладом на пленарном

заседании, заявил, что оператор/

ское сообщество должно собрать/

ся и действовать сообща, чтобы

избежать угрозы, которую несет

появление WiMAX/сетей. Он при/

звал ускорить работу над реализа/

цией систем LTE (LongTerm Evolu/

tion), которая разрабатывается про/

ектом 3GPP и базируется на тех/

нологиях сотовой связи. LTE по

многим параметрам превосходит

WiMAX, но первые коммерческие

системы ожидаются не ранее

2009 г., в то время как системы на

основе мобильного WiMAX могут

появиться значительно раньше. Ас/

социация GSM (GSMA) должна ак/

Генеральный директор
компании «Скай Линк» 
А. Г. Нестеров

Среди тенденций, которые мы от�
метили на 3GSM Конгрессе, хоте�
лось бы выделить развитие рынка
в сторону кластерных технологий,
о которых мы начали говорить
еще в прошлом году. В мире есть
очень много опытных решений,
которые так или иначе связаны с
взаимным проникновением сетей

связи, есть четкое понимание то�
го, что мир движется в IP и что пе�
редача голоса будет лишь одним
из приложений.
Сам Конгресс, разумеется, очень
понравился, мы многое посмотре�
ли, встретились со многими людь�
ми. Провели очень полезные пе�
реговоры с компанией Qualcomm.
В дальнейшем для нас развитие
платформы BREW будет стратеги�
ческим, определяющим проектом.
Это важное направление разви�
тия, поскольку пользоваться Ин�
тернетом в телефоне все�таки не
очень удобно. Нужны четкие, кон�
центрированные пакеты инфор�
мации, которую можно быстро за�
грузить и которой удобно пользо�
ваться.
Обратили внимание на решения
компании Huawei, у них есть хоро�
шие продукты, позволяющие серь�
езно сократить затраты на
инфраструктуру (Capex). В целом,
очень многое видели, со многими
говорили, теперь специалисты бу�
дут еще несколько месяцев разби�
раться, выбирать лучшее.

Опытная площадка WiMAX
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тивнее работать над собственной

экосистемой, «мы не должны до/

пустить ситуации, когда LTE еще

обсуждается стандартизационными

комитетами, а WiMAX уже станет

коммерческой реальностью», —

заявил А. Сарин.

Председатель совета директо/

ров GSMA Крейг Эрлих (Craig

Ehrlich) в свою очередь призвал не

драматизировать события, отметив,

что пока не видит большой опас/

ности со стороны WiMAX. Это

хорошая технология, обеспечива/

ющая ряд преимуществ для поль/

зователей и операторов, но при/

мерно то же самое говорилось о

технологии CDMA, однако она до

сих пор не может соперничать с

GSM на большинстве рынков, на/

помнил К. Эрлих. «GSMA пока не

сформировала свою позицию в от/

ношении WiMAX. Мы допускаем,

что кто/то из членов Ассоциации

займется внедрением WiMAX, но

мы активно работаем над собст/

венным направлением развития

систем мобильной широкополос/

ной связи», — сказал глава GSMA.

Опасения операторов связаны с

тем, что сетевое оборудование для

WiMAX ощутимо дешевле, чем

для UMTS/систем, при этом сети

WiMAX обеспечивают лучшие ха/

рактеристики дальности и скорости

передачи данных. Это может при/

вести к появлению новых игроков

и переделу устоявшегося телеком/

муникационного рынка.

Практически все крупные миро/

вые производители оборудования

связи выпускают собственные ре/

шения WiMAX, в том числе для

мобильной версии стандарта. Од/

нако много вопросов еще остаются

нерешенными, в частности, сущест/

вуют проблемы с совместимостью

оборудования разных поставщиков.

Что будет?
В заключительный день Конгресса

перед его участниками выступили

руководители ведущих поставщи/

ков оборудования — Alcatel/

Lucent, Nokia Siemens Networks,

NEC и Nortel, которые представи/

ли свои взгляды на будущее теле/

коммуникаций.

Президент корпорации NEC

Каору Яно (Kaoru Yano) призвал

обратить внимание на развитие

азиатских телекоммуникационных

рынков. По его словам, этот реги/

он будет оказывать серьезное

влияние на весь мировой рынок

телекоммуникаций. «Многие могут

заявить, что рынки стран Азии яв/

ляются довольно специфическими

и управляются другими законами,

однако вспомните плеер Walkman

компании Sony или игровые при/

ставки Nintendo, которые оказали

серьезнейшее влияние на всю 

мировую индустрию, — заявил 

К. Яно. — Разумеется, не все про/

дукты из Японии будут столь же

успешными, но нельзя не при/

знать, что наиболее продвинутыми

рынками в области широкополос/

ной мобильной связи сегодня яв/

ляются Япония и Южная Корея».

На сегодняшний день количество

пользователей мобильного Ин/

тернета в Японии превысило чис/

ло пользователей Интернета по

фиксированным сетям. Произошло

это потому, что сети японских мо/

бильных операторов лучше при/

способлены для доступа к совре/

менным услугам. Загрузка музы/

кальных композиций в мобильном

режиме стала одним из основных

направлений развития индустрии

Глава Siemens Networks 
в России Ян Свобода

Для меня участие в Конгрессе
3GSM 2007 стало очень серьез�
ным историческим моментом, по�
скольку мы впервые здесь высту�
пили от лица новой компании —
Nokia Siemens Networks. Мы по�
встречались здесь с большим ко�
личеством наших клиентов, как со
стороны Nokia, так и со стороны

Siemens. Они высоко оценили на�
шу продуктовую линейку, наши
предложения, увидели, что это
действительно серьезная, единая
команда.
Сегодня многие участники рынка,
в том числе в России, задают во�
прос, куда дальше будет разви�
ваться телекоммуникационная от�
расль? Что окажется более пер�
спективным — 3G или WiMAX?
Большой интерес наши россий�
ские заказчики проявляют к тех�
нологии WiMAX?
ММТТ::  ГГооввоорряятт,,  ччттоо  ииннффрраассттррууккттуурр��

нныыее  рреешшеенниияя  ддлляя  WWiiMMAAXX  оощщууттииммоо

ддеешшееввллее,,  ччеемм  ддлляя  33GG..  ТТаакк  ллии  ээттоо??

Я. С.: Однозначного ответа дать

нельзя. Многое зависит от объема

контракта, от стоимости лицензий

на одну и другую технологии. С

точки зрения цены преимущества

той или иной технологии опреде�

лять нельзя. Но я вижу для России

именно WiMAX как одно из наибо�

лее серьезных решений для раз�

вития бизнеса.
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развлечений, а мобильная коммер/

ция — частью повседневной жиз/

ни населения Японии и Южной

Кореи.

Возможность доступа к нужным

услугам постоянно, из любого мес/

та и с любого устройства создает

новые условия для получения до/

ходов операторами, подчеркнул

К. Яно. Переход на новый этап

развития требует изменения струк/

туры сетей и характера приложе/

ний. Сети следующего поколения

потребуют активной интеграции

телекоммуникационных и инфор/

мационных технологий. «Это тре/

бование рынка, с которым столк/

нется каждый поставщик решений

для телекоммуникационных се/

тей», — подчеркнул руководитель

NEC. Ключевой фактор успеха в

новых условиях — обширный па/

кет гибко изменяемых сервисов,

которые могут выводиться на ры/

нок с максимальной быстротой.

Компания NEC в сложившейся си/

туацией обладает серьезными кон/

курентными преимуществами, за/

явил К. Яно, поскольку имеет силь/

ные позиции в области транспорт/

ных сетей, радиочасти, а также

мощную сервисную платформу, ра/

ботающую у ряда операторов.

Кроме того, компания NEC являет/

ся одним из лидеров в производ/

стве вычислительной техники и IT/

решений. «Примерно половина

доходов нашей компании прихо/

дится на телекоммуникационный

сектор, и половина — на IT, —

отметил Каору Яно. — И сегодня

мы активно продвигаем концепцию

C&C, подразумевающую интегра/

цию компьютерных и коммуника/

ционных решений».

Генеральный директор компании

Nortel Майк Зафировски (Mike

Zafirovski) в своем выступлении

сказал, что телекоммуникации завт/

рашнего дня будут формировать

три основных тренда: полная кон/

нективность (Hyper/Connectivity),

возможность любых сетей и сис/

тем связи взаимодействовать между

собой; появление структурно но/

вых приложений (Redefined Appli/

cations) и реальная широкополос/

ная связь (True Broadband). Это

ставит новые задачи перед постав/

щиками оборудования, но и дает

новые возможности для развития

операторов.

По словам президента компании

Alcatel/Lucent Патриции Руссо

(Patricia Russo), сегодня телеком/

муникационный мир переживает

период трансформации — техно/

логической трансформации, струк/

турной трансформации, трансфор/

мации бизнес/логики и даже пси/

хологии участников рынка. Для

успеха компании на новом рынке

нужно думать не только и не

столько о технологической со/

ставляющей сети, сколько о поль/

зовательском опыте, который або/

нент получает в результате взаи/

модействия с сетью. «Сегодня

пользователи хотят не просто на/

дежных и качественных сетей, а

персонализированных услуг», —

заявила П. Руссо. Для бизнес/

пользователей важна продуктив/

ность сетей, возможность обеспе/

чения максимальной мобильности

для своих сотрудников без потери

их производительности. Операто/

ры и вендоры, которые смогут

обеспечить эти потребности, ста/

нут наиболее успешными на теле/

коммуникационном рынке.

Кто из участников встречи ока/

зался более точным в своих про/

гнозах, мы узнаем в скором буду/

щем, в том числе и на следующем

Конгрессе в Барселоне. ■

К. Яно (NEC), П. Руссо (Alcatel/Lucent), М. Зафировски (Nortel), С. Бересфорд/
Вайли (Nokia Siemens Networks)
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К
омпания Alcatel/Lucent впер/

вые выступила на столь пред/

ставительном форуме после

объединения Alcatel и Lucent Tech/

nologies, которое произошло в кон/

це 2006 г. Новая компания сразу за/

няла лидирующие позиции на рын/

ке производителей телекоммуника/

ционного оборудования по объему

доходов и количеству заказчиков.

Как заявила на пресс/конференции

в ходе Конгресса 3GSM 2007 пре/

зидент подразделения беспровод/

ных решений Alcatel/Lucent Мэри

Чен (Mary Chan), объединенная

компания занимает первое место в

мире по поставкам широкополос/

ных решений, продуктов для сетей

CDMA, по IMS/решениям, второе

место по сетям GSM/EDGE, по ре/

шениям IP/MPLS и удерживает ли/

дерство во многих других отраслях.

Для посетителей выставки ком/

пания подготовила ряд новых про/

дуктов и решений, которые были

представлены на стенде Alcatel/Lu/

cent или на стендах компаний/

партнеров. Так, совместно с одним

из испанских мобильных операто/

ров была проведена первая демон/

страция системы мобильного теле/

видения Unlimited Mobile TV, бази/

рующегося на стандарте DVB/SH

(Digital Video Broadcast Satellite/to/

Handhelds). Этот перспективный

стандарт объединяет возможности

спутниковых каналов и наземных

мобильных сетей для доставки те/

левизионного контента мобильным

абонентам. Благодаря такому соче/

танию абонент получает доступ к

телевизионным программам практи/

чески на любой территории.

Совместно с компанией Accen/

ture были представлены возможно/

сти IMS/решений. Интеграция плат/

формы для управления сервисами

(Service Delivery Platform) от Ac/

centure и IMS/платформы Alcatel/

Lucent позволяет объединить тра/

диционные и новейшие сервисы в

единой системе управления и со/

кратить расходы оператора за счет

переиспользования компонентов.

Компания Alcatel/Lucent также

представила практические примеры

использования решений широкопо/

лосной связи. В частности, была

продемонстрирована система для

телеобразования на основе техно/

логий WiMAX и CDMA450. Такая

система позволяет организовать

учебные классы в самых удаленных

районах, где отсутствует проводная

связь, и проводить высококачествен/

ное дистанционное обучение. Так/

же были представлены передвиж/

ные интернет/кафе. Моторизован/

ные передвижные будки, оснащен/

ные компьютерами, VoIP/телефона/

ми и WiMAX/терминалами, позволя/

ют выходить в Интернет, произво/

дить телефонные переговоры и по/

лучать другие услуги в любом мес/

те, где есть покрытие WiMAX.

Решение Converged Payment,

представленное Alcatel/Lucent,

позволяет объединить в одной

системе учет и тарификацию суще/

ствующих услуг и сервисов нового

поколения, основанных на IP.

Кроме того, были представлены

продукты для сетей мобильной связи

GSM/EDGE, UMTS/HSPA, CDMA2000

EV/DO Rev A, в том числе была

представлена мультистандартная ба/

зовая станция, поддерживающая од/

новременно технологии GSM, UMTS

и WiMAX. Были показаны малофор/

матные базовые станции (Femto Cell)

UMTS, предназначенные для органи/

зации покрытия внутри помещений,

приложения для доставки на мо/

бильные телефоны различных видов

контента, в том числе рекламы и IP

ТВ, и многое другое. ■

Alcatel-
Lucent
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К
омпания Ericsson на Конгрес/

се 3GSM в Барселоне про/

демонстрировала систему

связи, построенную на перспектив/

ной технологии LTE (LongTerm

Evolution). LTE представляет собой

стандарт следующего поколения

для построения сети мобильной

связи с широкополосной переда/

чей данных.  Новый стандарт ут/

вержден организацией 3GPP и

позволяет передавать данные в мо/

бильном режиме на скоростях до

144 Мбит/с. LTE обеспечивает бо/

лее эффективное использование

радиочастотного спектра, что поз/

воляет мобильным операторам

увеличить емкость сетей и созда/

вать более экономичные решения.

Представленное компанией Eric/

sson оборудование работало в ди/

апазоне 2,6 ГГц, при использова/

нии канала шириной 20 МГц уда/

валось достигать скорости переда/

чи данных до 80 Мбит/с.

Компания также продемонстри/

ровала решение для мобильного

телевидения на базе технологии

MBMS (Multimedia Broadcast Multi/

cast Service). Решение позволяет

доставлять мультимедийные услуги,

в том числе телевизионные пере/

дачи абонентам сетей UMTS. Для

демонстрации услуг использова/

лось опытное терминальное обо/

рудование — мобильная платфор/

ма U365. Компания Ericsson ожида/

ет запуска услуг MBMS в коммер/

ческое использование в 2008 г. К

этому времени компания планирует

выпустить еще несколько мобиль/

ных платформ с поддержкой

MBMS, что позволит поставщикам

телефонов предложить абонентам

ряд моделей MBMS/терминалов.

В ходе 3GSM Конгресса компа/

ния Ericsson также представила но/

вый встраиваемый модуль с под/

держкой технологии HSPA. Мо/

дуль, произведенный и предлагае/

мый в рамках новой продуктовой

линии по встраиваемым элементам

(Embedded Modules), будет под/

держивать различные стандарты

мобильной связи: HSPA, EDGE,

GPRS и GSM. Компания планирует

внедрить технологию HSPA в каж/

дый новый ноутбук, стационарный

беспроводный терминал и любое

другое устройство, в котором 3G

может заменить ADSL.

Для операторов GSM компания

Ericsson представила самую мини/

атюрную в мире базовую стан/

цию (Femto Cell), предназначен/

ную для установки внутри помеще/

ний и организации покрытия внут/

ри жилых домов и офисов. Поми/

мо GSM/связи Femto Cell поддер/

живает технологии WCDMA,

Wi/Fi, а также возможность под/

ключения ADSL/линий. Такое ре/

шение позволяет операторам

предлагать своим абонентам кон/

вергентные услуги мобильных и

фиксированных сетей, а также

предлагать специальные тарифы,

снижая стоимость трафика, про/

ходящего через «домашнюю»

базовую станцию.

На Конгрессе в Барселоне ком/

пания Ericsson также объявила о

запуске в реальную коммерческую

эксплуатацию своих новейших ре/

шений на базе технологии UMTS.

У австралийского оператора Tel/

stra было установлено и запущено

в работу оборудование Ericsson,

обеспечивающее загрузку мобиль/

ных данных на скорости

14,4 Мбит/с (максимально возмож/

ной в рамках технологии HSDPA),

а также программное обеспечение

Extended Range, позволяющее уве/

личить радиус действия базовой

станции UMTS до 200 км. ■

Ericsson
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К
омпания Huawei Technologies

в рамках 3GSM Конгресса

представила ряд продуктов и

решений, среди которых приложе/

ния для конвергентных сетей FMC

(Fixed Mobile Convergence), реали/

зованные на базе All IP архитекту/

ры, решения для сетей 3G и бес/

проводной связи, IMS/решения, ин/

новационные услуги и терминаль/

ное оборудование.

По словам сотрудников компа/

нии, представленные в Барселоне

терминалы были разработаны с

учетом требований операторов.

Компания Huawei представила пер/

вый в мире USB/модем, поддержи/

вающий технологию HSUPA, —

модель E270. Модем обеспечивает

передачу данных в мобильном ре/

жиме от абонента к базовой стан/

ции на скорости до 2 Мбит/с, под/

держка технологии HSDPA позво/

ляет принимать данные на скорости

до 7,2 Мбит/с. Модем E270 рассчи/

тан прежде всего на использование

бизнес/абонентами, обращающими

большое внимание на непрерыв/

ность соединения. Компания так/

же анонсировала UMTS/телефон

U120, предназначенный для актив/

ных пользователей мультимедийных

услуг и приложений, в первую оче/

редь загрузки и прослушивания му/

зыкальных файлов. По мнению

представителей Huawei, разрабо/

танная для меломанов модель U120

завоюет широкую популярность

благодаря наличию разнообразных

функций и характеристик, ранее

доступных только в телефонах

профессионального уровня.

Кроме того, в ходе конгресса

компания Huawei Technologies сов/

местно с компанией Qualcomm про/

демонстрировала технологию MBMS

(Multimedia Broadcast Multicast Ser/

vice) для мобильного телевидения.

Демонстрация услуг MBMS проводи/

лась с использованием терминала на

базе микросхемы производства

Qualcomm — Mobile Station Modem

(MSM) — MSM7200. Начало ком/

мерческой эксплуатации телефонов

и смартфонов на базе MSM7200 на/

мечено на II квартал 2007 г. Эти уст/

ройства будут поддерживать доступ

HSDPA со скоростью 7,2 Мбит/с и

HSUPA 5,76 Мбит/с.

Совместно с компанией Telefoni/

ca компания Huawei объявила о со/

вершении первого в Испании теле/

фонного звонка, который был про/

изведен на оборудовании UMTS,

работающем в диапазоне 900 МГц.

Звонок был совершен в UMTS/сети

Telefonica, построенной в Испании

на оборудовании Huawei. Ожида/

ется, что системы UMTS/900 смогут

обеспечить высокоскоростную мо/

бильную связь в малонаселенных и

пригородных районах.

Компания Huawei на 3GSM Кон/

грессе также объявила об успехах,

достигнутых за прошедший год как

на европейском, так и общемиро/

вом телекоммуникационных рынках.

В 2006 г. компания Huawei стала

одним из двух крупнейших в мире

поставщиков систем передачи ко/

ротких сообщений. Серьезный

прорыв компания сделала в облас/

ти поставок программного обеспе/

чения и приложений; количество

абонентов, пользующихся услугой

подмены сигнала вызова в мобиль/

ных сетях (Colour RingBack Tone,

CRBT) на базе оборудования

Huawei, достигло 160 млн. Предла/

гаемые Huawei услуги передачи

данных в мобильных сетях, услуги

для сетей 3G, сервисная платформа

NGN и ряд интегрированных ре/

шений завоевали признание таких

известных европейских операторов,

как Vodafone, KPN и Telefonica. ■

Huawei
Techno-
logies
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К
омпания Motorola, участвуя в

3GSM Конгрессе в Барсело/

не, сделала акцент на мульти/

медийных продуктах и решениях.

Компания представила новый мо/

дельный ряд терминального обору/

дования с поддержкой технологий

высокоскоростной передачи дан/

ных, что позволяет предоставлять

абонентам любые услуги и сервисы.

Терминал MOTORIZR Z8, под/

держивающий технологию HSDPA,

позволяет загружать видеофайлы в

потоковом режиме с частотой до

30 кадров в секунду, что обеспечи/

вает высокое качество передавае/

мой картинки. Компания заключила

договор с одним из ведущих ми/

ровых поставщиков телевизионных

программ — компанией BSkyB, та/

ким образом, владельцы аппаратов

MOTORIZR Z8 получают доступ к

сервисам мобильного телевидения

от BSkyB. Поддержкой HSDPA ос/

нащены также телефоны MO/

TOKRZR K3 и другие аппараты.

Компания Motorola объявила о

расширении своей платформы MO/

TOQ, на основе которой созданы

аппараты MOTO Q q9 и MOTO Q

gsm. Смартфон MOTO Q q9 пред/

назначен для работы в сетях

UMTS/HSDPA, он оснащен полно/

ценной QWERTY/клавиатурой и

новейшей операционной системой

для мобильных терминалов Win/

dows Mobile 6. Аппарат MOTO Q

gsm, как следует из его названия,

работает в сетях GSM/GPRS/EDGE.

Поддержка четырех частотных диа/

пазонов позволяет ему работать

практически во всех странах мира,

где построены сети GSM. В качест/

ве операционной системы также

используется Windows Mobile 6.

В ходе Конгресса компания

представила свои решения для по/

строения сетей WiMAX, а также

приложения, предназначенные для

работы в этих сетях. Специалисты

компании рассказали о разворачи/

вании мобильной сети WiMAX

(802.16е) в Пакистане. Построен/

ная для оператора Wateen Tele/

com сеть обеспечивает покрытие

WiMAX в 17 крупнейших городах

Пакистана. Сеть была развернута

всего за девять месяцев. Сетевое

оборудование, а также точки до/

ступа и чипсеты для создания

WiMAX/терминалов входят в се/

мейство решений MOTOwi4.

Компания также представила ли/

нейку абонентского оборудования

для массового рынка, входящую в

семейство MOTOMOBILE. Решения

семейства MOTOMOBILE специаль/

но разработаны для того, чтобы

удовлетворять потребности развива/

ющихся рынков, при этом сохраняя

широкую функциональность моде/

лей более высокого уровня. Новая

линейка MOTOMOBILE включает

терминалы, оснащенные фотокаме/

рой с разрешением не менее 1 ме/

гапикселя, проигрывателем MP3/ и

AAC/файлов, а также поддержива/

ющие технологию CrystalTalk, обес/

печивающую высокое качество пе/

редачи и восприятия звука даже в

шумной обстановке.

Компания также объявила о вы/

воде на рынок навигационных

GPS/продуктов, входящих в семей/

ство решений MOTONAV. GPS/

приставки T805 (для телефонов)

и Т815 (для смартфонов) посред/

ством Bluetooth/связи подключа/

ются к телефонам или смартфо/

нам, превращая их в полноценные

навигационные инструменты. Сис/

тема позволяет определять место/

положение аппарата, получать ин/

струкции по маршруту движения, а

также множество дополнительных

услуг. ■

Motorola
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К
омпания NEC в качестве

лозунга для своей экспози/

ции на 3GSM Конгрессе в

Барселоне избрала слова «Двига/

ясь дальше» (Going Further), и

представленные продукты и ре/

шения отражали стремление к

инновациям и перспективным раз/

работкам.

Впервые за пределами Японии

компания NEC представила свои

решения в области мобильной

версии стандарта WiMAX

(802.16e). Решение для базовых

станций мобильной сети WiMAX,

работающее в диапазоне 2,5 ГГц,

может быть доработано для пре/

доставления услуг в диапазоне

3,5 ГГц и работы фиксированных

приложений WiMAX (стандарта

802.16d). Решение NEC предусма/

тривает гарантию качества (QoS)

сервиса передачи голоса по IP/се/

тям (VoIP) и бесшовную передачу

сигнала между сетями WiMAX и

другими системами беспроводной

широкополосной связи.

Решения для высокоскоростной

передачи данных в сетях мобиль/

ной связи были представлены

продуктами HSUPA/HSDPA. Для

демонстрации возможностей

HSUPA специалисты NEC показы/

вали работу таких приложений,

как передача потокового видео

от терминала к базовой станции

и высокоскоростная передача

FTP/файлов. Компания также сде/

лала ряд объявлений о внедре/

нии своих HSDPA/решений у

операторов мобильных сетей

3/го поколения, прежде всего в

Японии. Так, системы HSDPA

производства NEC были постав/

лены компании Softbank, компа/

нии NTT DoCoMo, а также опе/

ратору Hatchison в Гонконге, ко/

торый предоставляет свои услуги

под брендом 3.

Для домашних пользователей

компания NEC представила ре/

шение 3G Access Point. Точка

доступа 3G/связи устанавливается

в помещении и подключается к

опорной сети оператора по 

xDSL/соединению. Таким обра/

зом, пользователи получают по/

крытие в помещении без какого/

либо воздействия на него общих

сетей.

Также компанией было предо/

ставлено решение VoIP SEAL

(Secure Application Layer fire/

wall) — платформа для обеспе/

чения безопасности мультиме/

дийных сетей следующего поко/

ления и сервисной инфраструк/

туры. VoIP SEAL позволяет защи/

тить пользователей и приложе/

ния от широкого спектра угроз

благодаря своей модульной и

масштабируемой архитектуре.

Отличительной особенностью

решения является встроенная

функция защиты от спама, пере/

даваемого по сетям IP/телефо/

нии (Spam over Internet Telepho/

ny, SPIT). Решение также помога/

ет защищать мультимедийные се/

ти от атак DoS (Denial of Ser/

vice) и мошенничества.

Помимо сетевых решений ком/

пания представила ряд продуктов

для терминального оборудования.

Пакет решений Medity предназна/

чен для поставщиков терминалов

для систем беспроводной связи

3G. В пакет входят чипсеты, про/

граммное обеспечение, среда

разработки приложений, техниче/

ская поддержка. Среди представ/

ленных в ходе Конгресса реше/

ний, разработанных на базе паке/

та Medity, такие как платформа

для мобильных телефонов, рабо/

тающих на операционной систе/

ме Linux; решение для мобильно/

го телевидения на базе техноло/

гии DVB/H — PacketVideo DVB/

H TV — разработанное совмест/

но с компанией PacketVideo; раз/

работанный совместно с компани/

ей Telegent Systems телевизион/

ный приемник, предназначенный

для встраивания в мобильные ап/

параты. ■

NEC
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К
омпании Nokia и Siemens, не/

смотря на то что ко времени

проведения Конгресса 3GSM

в Барселоне не завершили процесс

создания совместного предприятия,

приняли решение выступить еди/

ным стендом. На пресс/конферен/

ции, проведенной в ходе Конгрес/

са, представители будущей компа/

нии Nokia Siemens Networks рас/

сказали о планах выпуска продук/

тов и решений для операторов свя/

зи по всему миру. Назначенный ди/

ректором по операциям (COO) бу/

дущей компании Мика Вевилайнен

заявил, что совместное предприятие

займет одну из лидирующих пози/

ций на рынке, обладая обширным

портфелем решений для фиксиро/

ванных и мобильных сетей, мощной

исследовательской командой и

большой базой инсталлированных

решений. Объединенная компания

имеет около 600 клиентов (300

операторов фиксированных и

300 — мобильных сетей), работа/

ющих в 100 странах мира.

На объединенном стенде Nokia

Siemens Networks демонстрирова/

лось как сетевое оборудование,

так и решения, помогающие опе/

раторам сетей вести эффективный

бизнес. Компании представили

действующий прототип системы

3G LTE, продемонстрировав пере/

дачу данных на скорости до

150 Мбит/с.

Также были представлены решения

для разных видов телевидения —

IPTV, передаваемого по фиксиро/

ванным сетям, и для мобильного

ТВ. Решения мобильного телевиде/

ния были представлены для различ/

ных технологий вещания — broad/

cast, multicast и unicast, а также с

возможностью их интеграции в

единой услуге. По словам предста/

вителей компании, решения broad/

cast и unicast доступны для коммер/

ческого использования уже сего/

дня, а система multicast появится на

рынке в конце 2007 г.

Компании уделяют большое

внимание конвергентным услугам.

Так, в число представленных ре/

шений Nokia Siemens Networks

вошла система доставки музыкаль/

ных файлов вне зависимости от

сети доставки (фиксированной или

мобильной) и терминала пользова/

теля. Система предусматривает за/

щиту авторских прав музыкальных

произведений и, по словам пред/

ставителей компании, уже активно

применяется многими операторами

в мире.

Внимание посетителей привлекло

системное решение для операто/

ров Fit for Business, помогающее

провайдеру телекоммуникационных

услуг рассчитать стратегию своей

деятельности в изменяющихся ры/

ночных условиях. Вводя в систему

данные о текущей деятельности

компании и задачи, которые требу/

ется решить, оператор может полу/

чить программу действий, которые

следует предпринять для достиже/

ния оптимальных результатов. Ана/

лиз основывается на огромной базе

данных, собранной специалистами

Nokia и Siemens в ходе их работы

с операторами по всему миру.

В ходе 3GSM Конгресса компа/

нии Siemens и NEC объявили о

планах продолжения сотрудниче/

ства в области производства реше/

ний радиосети WCDMA. Компа/

нии подписали меморандум о вза/

имопонимании по этому поводу.

Согласно меморандуму, совмест/

ное предприятие Mobisphere, об/

разованное NEC и Siemens, про/

должит свою работу как совмест/

ная компания между NEC и буду/

щей Nokia Siemens Networks. ■

Nokia
Siemens
Networks
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К
омпания Nortel на Конгрессе

3GSM в Барселоне выступи/

ла с анонсом систем комму/

никаций нового поколения, позво/

ляющих предоставлять мобильным

абонентам в режиме реального

времени такие услуги, как доставка

видео, телевидение высокой чет/

кости и т. п.

Компания представила первое в

отрасли сквозное решение для се/

ти WiMAX с поддержкой техно/

логии MIMO, позволяющей пере/

давать и принимать сигнал сразу

по нескольким каналам. Участникам

Конгресса были продемонстриро/

ваны новая базовая станция

WiMAX/MIMO производства Nor/

tel, а также терминалы для работы

в сети WiMAX. Так, были пред/

ставлены двухмодовые двухдиапа/

зонные (Dual Band Dual Mode)

смартфоны для работы в сети

WiMAX производства компании

LG Electronics, построенные на

чипсете компании Sequans. PCM/

CIA/карты с поддержкой WiMAX

производства компаний Kyocera и

ZyXEL на чипсете компании Ron/

com, а также ряд устройств, пост/

роенных на чипсетах Intel.

Во время 3GSM Конгресса ком/

пания объявила о заключении кон/

тракта с оператором Craig Wireless

на строительство в Греции сети

стандарта WiMAX в мобильном

варианте (802.16е), с поддержкой

технологии MIMO. Это будет пер/

вая сеть WiMAX/MIMO на терри/

тории Европы.

Компания Nortel в рамках Кон/

гресса провела презентацию про/

дуктов LTE (Long Term Evolution),

обеспечивающих поддержку тех/

нологии Collaborative MIMO. Эта

технология, разработанная специа/

листами компании Nortel, позволя/

ет по одному каналу доставлять

широкополосный сигнал одновре/

менно множеству абонентов и зна/

чительно увеличить количество

пользователей широкополосной

беспроводной сети, обслуживае/

мых в одной соте. Таким образом,

оператор получает возможность

увеличить количество абонентов и

предоставляемых им услуг без не/

обходимости расширения сети и

установки дополнительного обо/

рудования. В качестве терминалов

для демонстрации возможностей

технологий LTE / Collaborative MI/

MO использовались продукты ком/

пании LG, с которой компания

Nortel в 2006 г. создала совмест/

ное предприятие.

Для сетей 2/го поколения ком/

пания Nortel представила новую

базовую станцию IP Pico BTS,

предназначенную для организации

покрытия внутри помещений и об/

легчающую операторам переход к

сетям следующего поколения.

На своем стенде компания Nor/

tel также знакомила посетителей

выставки с услугами и приложения/

ми, разработанными для сетей 3/го

поколения и основанными на высо/

коскоростной передаче данных в

режиме реального времени. Среди

них такие, как многопользователь/

ские видеоконференции, потоко/

вое видео, видеонаблюдение за

удаленными объектами, голосовые

приложения, работающие в IP/се/

тях, мгновенные сообщения (Instant

Messaging) и многие другие. ■

Nortel
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К
омпания Agilent Technologies

в ходе Международного

3GSM Конгресса в Барсело/

не представила новую линейку из/

мерительного оборудования, пред/

назначенного для работы с новей/

шими сетями мобильной связи.

Компания представила первый в

отрасли продукт для анализа сис/

тем, построенных на стандарте

UMTS Release 6, в частности, ис/

пользующих технологию HSUPA.

Решение предназначено для быст/

рого обнаружения неполадок в се/

ти и оптимизации работы сети. Раз/

витие систем беспроводной связи,

бурный рост количества широкопо/

лосных приложений приводят к то/

му, что опорная сеть мобильных

операторов перестает справляться с

объемом трафика, генерируемого в

беспроводной части. В этих усло/

виях операторы вынуждены искать

решение, позволяющее обеспечить

надежное взаимодействие традици/

онных ATM/сетей и радиосетей,

работающих на новых технологиях.

В ходе Конгресса компания Agilent

Technologies представила целост/

ное средство, которое выполнено в

виде единого решения анализа

протоколов и бесшовно связывает

данные мобильных устройств, полу/

ченные по радиоинтерфейсу, с

данными, полученными с наземной

сети. Идея импорта данных, полу/

ченных с помощью решения Agilent

E 6474 A Drive Test (анализа каче/

ства зоны покрытия), в анализатор

сигнализации Agilent J 7839 A зна/

чительно упростила процедуру по/

иска и решения проблем. Высоко/

производительная платформа ана/

лиза сигнализации используется для

протокольной трассировки данных,

полученных по радиоинтерфейсу.

Анализатор работает как с техно/

логией UMTS, так и cdma2000,

обеспечивая импорт данных, авто/

матически скоррелированную трас/

сировку звонков и построение диа/

грамм последовательностей.

Для решения проблем в сетях с

поддержкой HSUPA в компании

было разработано решение

J7837A 3GPP R6 HSUPA, основан/

ное на платформе анализатора

сигналов Agilent J7830a UMTS. Но/

вое решение позволяет получить

работающую в режиме реального

времени экспертно/аналитическую

систему для сетей UMTS/HSUPA.

Компания также представила

свое решение для мониторинга

сетей, использующих протокол

SIGTRAN. Новый продукт входит в

семейство AssureME и упрощает

процесс управления конвергентны/

ми сетями с передачей сигнализа/

ции SS7 по IP/протоколу.

Впервые компания представила

интегрированное решение E6651A

для работы с сетями мобильного

варианта WiMAX. Использование

этого прибора позволит поставщи/

кам систем WiMAX значительно

сократить время вывода на рынок

своих продуктов.

Участники Конгресса могли также

ознакомиться с решением Agilent

для тестирования сетей, построен/

ных на опытном (draft) стандарте

802.11n с использованием техноло/

гии MIMO. Решение Agilent позволя/

ет обеспечить точные и быстрые из/

мерения в сетях draft/802.11n MIMO.

Для разработчиков перспектив/

ных решений компания Agilent

анонсировала продукты, предназ/

наченные для работы с технологи/

ями 3G LTE (LongTerm Evolution).

По словам представителей компа/

нии, в течение 2007 и 2008 гг. Ag/

ilent выведет на рынок еще не/

сколько решений, предназначен/

ных для технологий LTE. ■

Agilent
Techno-
logies
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И
звестный производитель из/

мерительного оборудова/

ния компания Rohde &

Schwarz на 3GSM Конгрессе в

Барселоне продемонстрировала

широкой публике новый тестер

для сетей мобильного WiMAX

R&S TS8970. Этот тестер в 2006 г.

был одобрен международной ор/

ганизацией WiMAX Forum в ка/

честве образцового решения при

сертификации конечных продук/

тов 802.16е (мобильный

WiMAX). В продукте R&S

TS8970 используется концепция

радиочастотной тестовой систе/

мы R&S TS8950GW 2G/3G, пред/

назначенной для проверки бес/

проводных решений на соответ/

ствие стандартам. Кроме того, он

пригоден для проведения иссле/

довательских работ и для пред/

варительного тестирования. Ап/

парат TS8970 поддерживает

спектр частот от 400 МГц до

6 ГГц. Модульная архитектура

увеличивает гибкость применения

нового прибора при проведении

исследовательских работ или

предпроизводственных тестов.

Для технологии 3G LTE компа/

ния Rohde & Schwarz подготовила

несколько новых продуктов: гене/

ратор сигналов R&S SMU200A и

анализатор сигналов R&S FSQ.

Аппарат SMU200A благодаря до/

бавленному программному реше/

нию SMU/K55 обладает возмож/

ностью генерировать как восходя/

щий, так и нисходящий сигналы в

системах 3G LTE, а анализатор

FSQ позволяет полностью анали/

зировать их использованием до/

полнительных программных реше/

ний FSQ/K100 для нисходящего

сигнала и FSQ/K101 — для вос/

ходящего.

Для новой технологии HSU/

PA, обеспечивающей высокоско/

ростную передачу данных в вос/

ходящем канале систем WCD/

MA, компания Rohde & Schwarz

подготовила модернизирован/

ную версию своего тестера сиг/

налов и протоколов R&S CRTU/

W. Ранее этот аппарат был так/

же оснащен программным реше/

нием для тестирования систем

HSDPA.

Для производителей решений

мобильного телевидения стандарта

MBMS (Multimedia Broadcast Multi/

cast Service) компания Rohde &

Schwarz предложила сценарий тес/

тирования с использованием тесте/

ра CRTU/W.

Компания также представила

новый компактный анализатор

спектра R&S TSMQ, позволяющий

одновременно производить изме/

рения для трех различных радио/

технологий — GSM, WCDMA и

CDMA2000. Аппарат обеспечивает

возможность производить 50 изме/

рений в секунду в радиочастотном

диапазоне от 80 МГц до 3 ГГц.

При этом он обладает очень ма/

лыми размерами и весит около

1,5 кг.

Кроме того, компания Rohde &

Schwarz представила свое реше/

ние для производителей мобиль/

ных телефонов, разрабатывающих

совмещенные терминалы, пред/

назначенные для работы не толь/

ко в традиционных мобильных

сетях, но и в беспроводных сис/

темах нелицензируемого частот/

ного диапазона (Unlicensed Mo/

bile Access, UMA). Сценарии для

тестирования таких аппаратов и

чипсетов для их создания были

добавлены в тестер протоколов

R&S CRTU/G, подготовленный

Rohde & Schwarz к показу в Бар/

селоне. ■

Rohde &
Schwarz
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К
омпания Cisco Systems на

3GSM Конгрессе в Барсело/

не представила свою кон/

цепцию развития телекоммуника/

ций на основе IP/сети следующего

поколения — IP Next Generation

Network (IP NGN). Архитектура IP

NGN позволяет упростить для

операторов переход от оказания

услуг 2/го к 3/му поколению, внед/

рение новых приложений и суще/

ственно снизить затраты на работу

сети. На Конгрессе компания Cisco

Systems анонсировала новые реше/

ния для архитектуры IP NGN —

Mobile Transport over Pseudowires

(MToP) — транспорт для мобиль/

ной сети с использованием псев/

допроводных каналов — и усо/

вершенствованный шлюз Cisco

Content Services Gateway (CSG2).

Решение MToP расширяет воз/

можности интеллектуального уп/

равления сетью Cisco IP от границ

операторской сети до магистрали

с помощью совместно используе/

мых адаптеров (SPA), эмулирую/

щих коммутацию каналов в пакет/

ных сетях для маршрутизаторов

Cisco 7600. Доступны две модели

адаптеров SPA: однопортовый для

каналов OC/3/STM/1 и 24/порто/

вый для каналов T1/E1/J1. Это ре/

шение обеспечивает масштабируе/

мую поддержку услуг и приложе/

ний в сетях 2G, 3G и 4G.

Шлюз CSG2 предназначен для

тарификации и фильтрации контен/

та, управления услугами, анализа

трафика и поиска данных. Шлюз

отличается высокой масштабируе/

мостью и отказоустойчивостью.

Система Cisco CSG2 предоставляет

операторам такие функции, необ/

ходимые для тарификации контента

и управления им, как динамическая

проверка контента с целью опреде/

ления его содержания и управле/

ние доступом абонента к услугам и

гибкий биллинг с учетом приложе/

ний (эта функция поддерживает

дифференцированную плату за ус/

луги в зависимости от объема тра/

фика, продолжительности соедине/

ния, событий и прочих параметров).

Это открытая платформа, совмести/

мая с любыми элементами управле/

ния мобильной сетью, включая сис/

темы биллинга сетей радиодоступа

(RAN), а также системы фильтра/

ции и сжатия контента.

На Конгрессе 3GSM компания

Cisco Systems также представила

решение для оптимизации сетей

радиодоступа — IP Radio Access

Network optimization. Решение Cis/

co IP RAN Optimization строится

на базе мобильного беспроводно/

го периферийного маршрутизатора

Cisco MWR 1941/DC/A, который

преобразует голос, данные и сиг/

нальный трафик в IP/формат, что

позволяет более плотно «упаковы/

вать» его для передачи по транс/

портной сети (backhaul). Мульти/

сервисная платформа Cisco ONS

15454, установленная на другом

конце канала, «распаковывает» го/

лос, данные и сигнальный трафик

и передает его на базовые станции

и контроллеры мобильного опера/

тора. По заявлениям представите/

лей компании, это решение повы/

шает эффективность сети на 50%

за счет более полной загрузки се/

тевых ресурсов и более оптималь/

ной передачи повторяющейся и

избыточной информации. Это ре/

шение «упаковывает» в формат IP

даже потоки TDM и ATM, что еще

больше повышает эффективность

мобильного транспорта. В резуль/

тате оптимизированная транспорт/

ная сеть требует вдвое меньше ка/

налов T1/E1 для передачи того же

объема трафика. ■

Cisco
Systems
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МТ: Господин Несбит, зачем
операторам нужны системы
поддержки операций (Ope�
rational Support Systems,
OSS)?
Сет Несбит: Решения OSS помо/

гают трансформировать коммерче/

ские предложения, которые опера/

тор делает абонентам, предложе/

ния по пакетированию услуг и т. д.

в приложения, исполняемые на се/

ти. Системы OSS обеспечивают

доставку услуг до абонента. Чтобы

добиться этого, они должны быть

тесно интегрированы с системами

поддержки бизнеса (Business Sup/

port Systems, BSS). Представьте

работу ресторана. Вы можете

иметь отличный интерьер, обшир/

ное меню и эффективную систему

расчетов, но если кухня работает

плохо, официанты теряют заказы,

путают блюда и прочее, ваш рес/

торан не добьется успеха. Это на/

правление сегодня находится в

фокусе внимания большинства

операторов.

МТ: Все ли операторы сего�
дня имеют системы OSS?
С. Н.: Безусловно. В каком/либо

виде эти системы представлены у

всех операторов. Часто это систе/

мы собственного производства и,

как правило, это фрагментирован/

ные решения, выполняющие раз/

личные задачи и функционально

или территориально разнесенные.

Практически все операторские

компании имеют системы актива/

ции и внедрения услуг, учета се/

тевых ресурсов (Network Invento/

ry) и другие, ориентированные на

работу с сетью. Также они имеют

системы биллинга, зачастую CRM

и прочие, ориентированные на

работу с клиентами. Но между

собой эти системы — «сетевые»

и «клиентские» — не связаны. А

если вы не можете проследить

весь путь услуги — от поступле/

ния заказа до задействования не/

обходимых сетевых ресурсов и

доставки услуги до абонента —

вы не сможете гарантировать вы/

полнения клиентских требований.

Некоторое время назад наша ком/

пания приобрела компанию

Cramer — лидера в отрасли сис/

тем OSS, и на сегодняшний день

Основной
тенденцией сегодня
является
интеграция систем
OSS и BSS

Интервью с Сетом Несбитом (Seth Nesbitt), вице�президентом по маркетингу
компании Amdocs
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мы являемся единственным вендо/

ром, способным предоставить

оператору полный спектр реше/

ний по управлению услугами и

сетью.

МТ: Каковы сегодня основ�
ные тенденции развития
рынка OSS?
С. Н.: Рынок быстро меняется.

Основной тенденцией сегодня яв/

ляется интеграция систем OSS и

BSS. Потребность в интегрирова/

нии этих систем выходит на пер/

вый план. До сих пор основное

внимание операторов уделялось

системам, предназначенным для

работы с сетью, — Network In/

ventory, системам внедрения и ак/

тивации услуг и т. д. В настоящее

же время усилия вендоров и опе/

раторов сосредоточены на реше/

ниях, помогающих преодолеть

«разрыв» между OSS и BSS. Поче/

му это становится таким важным?

Потому что это напрямую влияет

на пользовательский опыт, получа/

емый при взаимодействии с опе/

ратором. Приведу пример. Допус/

тим, на сети возникла проблема,

где/то поврежден кабель. Если ва/

ши системы OSS и BSS не имеют

связи между собой, вы не будете

знать, какие именно абоненты и

каким образом затронуты этой

проблемой. Вы получаете сигнал

о наличии неполадки, знаете, где

возникла проблема, но вы не зна/

ете, какие именно последствия это

влечет для абонентов.

МТ: Должны ли различаться
системы OSS, предназначен�
ные для операторов фикси�
рованных и мобильных се�
тей, или они могут пользо�
ваться одинаковыми реше�
ниями?

С. Н.: Некоторая разница сущест/

вует. Организация предоставления

услуги абоненту для проводного

оператора представляет собой бо/

лее сложный процесс. Чтобы вне/

дрить и активировать услугу, ему

приходится проходить через боль/

шее количество этапов. С другой

стороны, для беспроводного опе/

ратора большей проблемой явля/

ется организация мониторинга и

управления сетью. Как правило, та/

кие сети гораздо сложнее по ар/

хитектуре, поэтому проблема уп/

равления, модернизации и расши/

рения является весьма существен/

ной. В системах OSS, предназна/

ченных для фиксированных и мо/

бильных операторов, есть общие

базовые элементы, но есть и неко/

торые различия. Но еще более

важным фактором при внедрении

OSS является переход к работе с

конвергентной сетью и предостав/

ление пакетированных услуг —

фиксированной, мобильной связи,

передачи видео, доступа в Интер/

нет и т. д. — одним оператором.

Если элементы вашей OSS, отвеча/

ющие, например, за активацию ус/

луг и мониторинг сети, не интег/

рированы между собой, предостав/

ление конвергентных услуг стано/

вится почти невыполнимой зада/

чей.

МТ: Существует мнение, что
в ближайшем будущем не
останется операторов, зани�
мающихся только фиксиро�
ванной или только мобиль�
ной связью, они будут пре�
доставлять конвергентные
услуги. Понадобятся ли в
этом случае специальные
системы OSS?
С. Н.: Да, конечно. Конвергентно/

му оператору необходимо иметь

единое, интегрированное решение

OSS, которое будет охватывать

все элементы его деятельности. В

то же время, на мой взгляд, не

обязательно все операторы в бу/

дущем станут конвергентными. Ду/

маю, останутся операторы, предо/

ставляющие только услуги мобиль/

ной связи, только фиксированной

или передачи данных. Но, безус/

ловно, появится ряд операторов,

которые будут предоставлять кон/

вергентные услуги. Реальная кон/

вергенция сервисов будет очень

привлекательной для конечных

пользователей. Но чтобы обеспе/

чить эту реальную конвергенцию,

оператору придется трансформи/

ровать свои системы OSS. Фраг/

ментированные, не связанные меж/

ду собой системы не смогут обес/

печить такой пользовательский

опыт, на который рассчитывают

операторы.

МТ: Потребуется ли созда�
вать полностью новые OSS,
и можно будет модернизиро�
вать существующие систе�
мы?
С. Н.: Существуют различные спо/

собы трансформации. Мы работа/

ли со многими операторами, кото/

рые применяли множество различ/

ных подходов. Кто/то постепенно

добавлял новые элементы OSS в

процессе расширения сети или

добавления новых сервисов. Дру/

гие компании предпочитали ком/

плексную модернизацию. Сегодня,

кстати, у операторов также наблю/

дается тенденция к сокращению

количества различных систем OSS.

Например, недавно мы участвовали

в проекте по трансформации сис/

темы OSS у австралийского опера/

тора Telstra. Одной из задач было

радикальное сокращение элемен/
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тов системы. У австралийского

оператора насчитывалось около

3 тыс. различных систем класса

OSS, в результате реализации про/

екта это количество было сокра/

щено примерно до 250. Работа с

множеством различных систем, за/

частую не связанных между собой,

требует от оператора больших

усилий и обходится дорого. Со/

кращение количества элементов и

их интеграция — одно из основ/

ных направлений развития.

Трансформация OSS — это

сложный и рискованный процесс,

поскольку он застрагивает все

сферы деятельности оператора. И

здесь очень важным для оператора

является выбор партнера, компа/

нии, которая поможет оператору с

внедрением новой системы.

МТ: Сколько сегодня на
рынке компаний — постав�
щиков решений OSS? 

С. Н.: Трудно назвать точную ци/

фру. Есть несколько крупных вен/

доров и большое количество мел/

ких, производящих какие/либо от/

дельные элементы систем. Раньше

операторы закупали различные

системы OSS/BSS, например бил/

линговое решение, систему актива/

ции услуг, CRM и т. д., в зависимо/

сти от своих потребностей на дан/

ный момент времени. Затем возни/

кала задача интеграции этих реше/

ний в существующие системы, на/

лаживания взаимодействия между

различными элементами. Мы счита/

ем, что это не тот путь, по кото/

рому следует идти. Система изна/

чально должна быть комплексной

и предусматривать возможности

для последующего интегрирования

любых новых элементов. Сейчас,

кстати, заметна тенденция к консо/

лидации рынка OSS/BSS, компании

активно занимаются приобретения/

ми и объединениями. Компания

Amdocs в последнее время осуще/

ствила четыре крупных приобрете/

ния, среди которых и компания

Cramer — один из ведущих про/

изводителей систем OSS. Соглас/

но одному из независимых иссле/

дований, Amdocs сегодня самый

крупный вендор на рынке

OSS/BSS.

Еще одно наше приобрете/

ние — это компания Qpass, про/

изводящая решения для взаимо/

действия операторов с контент/

провайдерами. Платформа Qpass

позволяет операторам управлять

отношениями с сотнями и тысяча/

ми контент/провайдеров, органи/

зовывать доставку услуг от кон/

тент/провайдеров своим абонен/

там, производить расчеты с по/

ставщиками контента и т. д. Здесь,

на Конгрессе в Барселоне, мы

представили новые данные об ус/

пешном развития этого направле/

ния: совсем недавно стоимость

транзакций, проведенных с участи/

ем платформы Qpass, превысила

2 млрд долл.! Этот показатель

был достигнут менее чем за 4 го/

да со времени появления плат/

формы в коммерческой эксплуата/

ции, но что особо примечательно,

что четвертая часть этой суммы —

более 500 млн долл. — была

проведена за последние 4 месяца!

Это значит, что операторы, у ко/

торых установлена платформа

Qpass, получили за последние

4 месяца более 500 млн долл.

дохода от дополнительных услуг.

Спрос на дополнительные услуги

растет очень высокими темпами.

Если вы обратили внимание, здесь,

в Барселоне, очень много гово/

рится именно о дополнительных

услугах, о доставке контента на

мобильные телефоны, мобильном

телевидении и т. п.

Конвергентному оператору
необходимо иметь единое,
интегрированное решение OSS,
которое будет охватывать все
элементы его деятельности.
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МТ: Чем можно объяснить
такой рост спроса на допол�
нительные услуги?
С. Н.: Думаю, свою роль здесь

сыграли несколько факторов. Во/

первых, вырос уровень удовле/

творенности абонентов от поль/

зования новыми услугами. Рабо/

тать с новыми услугами в мобиль/

ном режиме стало проще и удоб/

нее, и сегодня мы видим, что все

больше людей получают положи/

тельный опыт от работы с циф/

ровым контентом, мобильной

коммерцией и т. п. Во/вторых,

терминальные устройства стали

более продвинутыми и более

привлекательными внешне. Люди

охотно пользуются новыми уст/

ройствами, в том числе и потому,

что они позволяют загрузить бо/

лее привлекательный контент, на/

пример видео, музыкальные фай/

лы, игры. Кроме того, в послед/

нее время широкое распростра/

нение получили социальные сети.

Люди стремятся к более активно/

му общению в Интернете, а мо/

бильный доступ еще больше рас/

ширяет возможности для такого

общения. Важную роль играет

также персонализация контента.

Социальные сети ускоряют рас/

пространение персонализирован/

ной информации, интересной

конкретному пользователю. Со/

временный человек хочет полу/

чать интересные лично ему услу/

ги, в любом месте и в любое

время, когда у него возникнет та/

кое желание. И за такие услуги

он готов платить.

МТ: Развитие технологий
влияет на этот процесс, или
все зависит лишь от желания
людей получать те или иные
услуги?

С. Н.: Технологии имеют опреде/

ленное влияние. Чтобы быть поло/

жительно воспринятыми, услуги

должны предоставляться на опре/

деленном качественном уровне. Ес/

ли качество картинки на экране те/

лефона плохое, если плохо пере/

дается звук, если дизайн телефона

невыразителен, вряд ли кто/то бу/

дет всем этим пользоваться. Техно/

логии — существенная составляю/

щая этого бизнеса. Еще один клю/

чевой момент — это стоимость

предоставления услуг. Наладить ра/

боту с большим количеством про/

вайдеров или самостоятельно раз/

работать большое количество до/

полнительных услуг обходится

очень дорого. Если вы будете те/

рять деньги на каждой загрузке

рингтона или видеофайла, вы не

сможете построить успешный биз/

нес. Вот почему мы говорим о

платформе Qpass, которая помога/

ет автоматизировать процессы вза/

имодействия с контент/провайдера/

ми и упростить абонентам доступ к

огромному количеству дополни/

тельных сервисов. Сегодня мы на/

ходимся на ранней стадии развития

этого рынка. Выйти в Интернет с

мобильного устройства не так про/

сто, еще сложнее найти там нуж/

ный сервис, картинку или файл. Но

то же самое было и на ранних ста/

диях развития «традиционного»

Интернета. Сегодня он выглядит

не так, как пять лет назад. То же

самое будет и с мобильным Ин/

тернетом, думаю, развитие будет

даже более быстрым.

МТ: Большие надежды на
развитие мобильного Интер�
нета возлагались в связи с
запуском сетей 3G. Сегодня
сети 3G работают уже во
многих странах, но спрос на

их услуги не особо велик.
Вы считаете, этот спрос бу�
дет активно расти?
С. Н.: Определенно видна тенден/

ция к росту доли доходов от пе/

редачи данных. Это происходит

не так быстро, как хотелось бы

многим участникам рынка, но рост

есть. Набирает популярность мо/

бильный доступ к электронной

почте, особенно в корпоративном

сегменте. Растут объемы цифрово/

го контента, передаваемого в мо/

бильных сетях. Реализуются даже

проекты по оказанию услуг мо/

бильного телевидения. Долгосроч/

ный тренд — очень хороший. Мы

должны думать о том, как ускорить

движение в этом направлении. И

здесь мы возвращаемся к тому, о

чем компания Amdocs начала го/

ворить еще несколько лет на/

зад, — к формированию положи/

тельного пользовательского опыта

при работе с сетью. Оператор

должен иметь интегрированную

стратегию по управлению этим

опытом, по управлению взаимоот/

ношениями со своими абонентами

(Integrated Customer Management).

Все сферы деятельности компа/

нии, от точки продаж до call/цент/

ра и веб/представительства, долж/

ны быть подчинены этой страте/

гии. Чтобы ускорить внедрение

этой стратегии нужно ликвидиро/

вать разрыв между «сетевой» и

«абонентской» частью систем

поддержки операторской деятель/

ности OSS/BSS, о котором я гово/

рил в начале нашей беседы. В

долгосрочной перспективе, несо/

мненно, мы увидим приход и ши/

рокое распространение новых

сервисов, переход на единую IP/

платформу, внедрение IMS и про/

чее. Наша задача лишь ускорить

эти процессы. ■
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МТ: Андрей Геннадьевич,
каковы ваши впечатления от
3GSM Конгресса 2007?
Андрей Морозов: Как правило,

Конгресс ярко отражает основные

тенденции развития мирового те/

лекоммуникационного рынка. Се/

годня видна возросшая конкурен/

ция как среди операторов, так и

поставщиков оборудования. Ком/

паний много, а рынок все же огра/

ничен. Первичное проникновение

скоро закончится, и все участники

рынка это понимают. С другой

стороны, возрастают требования к

предоставляемым услугам со сто/

роны потребителей. В этих усло/

виях перед игроками рынка отчет/

ливо встает задача сокращения

расходов. Необходимо задуматься

о стоимости ведения бизнеса, сто/

имости владения ресурсами, о том,

что называется Total Cost of Own/

ership (TCO). Еще некоторое вре/

мя назад стоимость владения

инфраструктурой не была столь

критичной, потому что рост рынка

позволял компаниям развиваться

экстенсивно, борьба шла в основ/

ном за увеличение проникновения,

за наращивание объемов. Но сего/

дня пора задумываться о рента/

бельности, прежде всего за счет

сокращения расходов. Стоимость

инфраструктуры хоть и постоянно

сокращается, но остается очень 

серьезной статьей затрат.

Многие возлагают надежды на

сети 3G, NGN и т. п., которые

позволят продолжить развитие,

предоставляя услуги на новом ка/

чественном уровне. Но мы видим,

что уровень развития этих услуг,

степень коммерческой оправдан/

ности инвестиций в них все еще

остаются низкими и окупаемости

вложений в новые технологии

ждать еще долго. Все же, в целом,

отрасль движется в данном направ/

лении. Правда, в отношении этих

технологий несколько лет назад

произошел перегрев рынка, преж/

де всего со стороны производите/

лей оборудования. Это привело к

некоторому провалу, а сегодня мы

видим новый виток развития. Нор/

мальный естественный процесс:

«перегрев», «коррекция», новое

развитие. Движение поступатель/

ное, но, может, не такое быстрое,

как хотелось бы. Несколько лет

назад многие надеялись, а анали/

тики предсказывали, что в ближай/

шее время начнется взрывообраз/

ный рост спроса на услуги переда/

чи данных, массовое потребление

контента, появится то самое

«убойное приложение», которое

создаст потребность в новых тех/

Самая реальная
тенденция сегодня —
это требование 
к повышению
экономической
эффективности

Интервью с президентом корпорации CBOSS А. Г. Морозовым
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нологиях связи. Но это не проис/

ходит одномоментно, по чьему/то

желанию. «Волна спроса» накроет

мир, но не так скоро, как того же/

лали многие.

Самая реальная тенденция сего/

дня — это требование к повыше/

нию эффективности игроков рын/

ка. На этом фоне вновь возникает

тема «виртуальных» операторов

связи (MVNO). Эта тема также бы/

ла «перегрета» несколько лет на/

зад, когда прежде всего в Европе

появилось несколько MVNO, од/

нако далеко не все из них дейст/

вительно добились успеха. Но се/

годня на фоне несколько успоко/

ившихся «традиционных» операто/

ров, захвативших существенную

долю рынка, начинает подрастать

ряд новых MVNO, пока еще в оп/

ределенной мере дискаунтеров,

которые, сосредоточившись на

снижении себестоимости бизнеса,

предоставляют абонентам более

привлекательные, прежде всего в

ценовом плане, услуги и более

гибко реагируют на потребности

пользователей. Постепенно они

начнут отвоевывать некоторые сег/

менты рынка, в том числе за счет

синергии с бизнесом в других

предметных областях. Сегодня мы

видим реальные MVNO, которые

имеют реальных абонентов. Тен/

денция такова, что неповоротли/

вые традиционные операторы, не

озаботившиеся сокращением своих

расходов, стоимости владения

инфраструктурой и вообще стои/

мости ведения бизнеса, начинают

терять свои позиции владения або/

нентами. Они концентрируются на

владении лицензией и сетью, т. е.

транспортом. Этот процесс мы на/

блюдаем на насыщенных рынках,

но не исключено, что скоро он

докатится и до тех рынков, кото/

рые еще вчера были развивающи/

мися, а сегодня уже переходят в

разряд насыщенных.

МТ: То же самое происхо�
дит в России?
А. М.: Российский рынок управля/

ется несколько другими законами.

Пока он находится в состоянии

эйфории от быстрого развития, но

охлаждение наступит и здесь. В

какой/то мере он развивается в

соответствии с общемировыми

тенденциями. В структурном плане

на мировом рынке сегодня явно

видна тенденция к консолидации

игроков. Крупные операторы на/

чинают поглощать более мелкие

компании, формируя сети мирово/

го масштаба. С другой стороны,

этим успешно пользуются спеку/

лянты, которые создают телеком/

муникационный бизнес исключи/

тельно на продажу, получая ли/

цензии и обозначая операторскую

деятельность. В результате опера/

торы, стремящиеся к расширению

бизнеса, вынуждены переплачивать

за эти активы, фактически выходя

за границу рентабельности опера/

ций. Тем не менее фондовый ры/

нок пока еще растет, подталкивая

их к экспансии любой ценой. Есть

риск, что скоро он трезвее оценит

их силы, и тогда начнется паде/

ние. Серьезным операторам стоит

начинать задумываться об этом

уже сейчас и обращать больше

внимания на сокращение издер/

жек, снижение показателя TCO, о

котором мы говорили.

В связи с этим также можно от/

метить очень интересную тенден/

цию взаимопроникновения теле/

коммуникационного и IT/сегмен/

тов: граница, разделяющая постав/

щиков сетевых решений и IT/ре/

шений, начинает смещаться. Мы

видим, что традиционные постав/

щики IT/продуктов все активнее

начинают реализовывать свои ре/

шения «на поле» поставщиков се/

тевого оборудования. Могу приве/

сти пример поставок нашего ком/

плексного конвергентного реше/

ния и системы HLR производства

HP на базе одной платформы HP

NonStop Kernel. Нами осуществ/

лен уже целый ряд поставок круп/

ным операторам, в том числе и на

пространстве СНГ. Если посмот/

реть на элементы IMS, там вообще

решения IT/производителей начи/

нают находить все большее и

большее применение. Причем се/

годня такие IT/продукты в полной

мере соответствуют требованиям

надежности, традиционно предъяв/

ляемым к сетевому оборудованию.

С другой стороны, вендоры сете/

вых решений начинают поставлять

элементы инфраструктуры, реали/

зованные без учета требований,

предъявляемых к системам связи, в

первую очередь — требований к

надежности. Мы видим Linux/ма/

шины, на которых работают при/

ложения реального времени по

обслуживанию абонентов. В прин/

ципе, эта архитектура не предназ/

начена для таких вещей. А постав/

щики IT/продуктов, к которым, ка/

залось бы, не предъявляются столь

серьезные требования, начинают

работать с очень профессиональ/

ной архитектурой и производить

высоконадежные решения. Таким

образом, сложилась очень инте/

ресная ситуация, и мы будем вни/

мательно наблюдать за развитием

событий.

МТ: Многие участники Кон�
гресса также говорили об
этом взаимопроникновении.
Один из производителей те�
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лекоммуникационного обо�
рудования отметил, что по�
лучит конкурентные преиму�
щества, поскольку имеет в
активе сильные подразделе�
ния по производству как се�
тевого оборудования, так и
IT�решений.
А. М.: Я не слышал, чтобы у кого/

нибудь из вендоров сетевых реше/

ний был опыт в поставках конвер/

гентных систем OSS/BSS. Мы рабо/

таем в этой области уже 25 лет. Я

мог бы сказать 15 лет, потому что

лично я занимаюсь этим 15 лет, но

поскольку мы некоторое время на/

зад поглотили бизнес Fujitsu в

этом сегменте, а они, в свою оче/

редь, унаследовали его от компа/

нии Nokia, общий стаж нашей ра/

боты составляет уже 25 лет. И се/

годня мы можем поставить полный

комплект IT/решений для любого

оператора связи. Все, что не отно/

сится к сетевой инфраструктуре,

мы можем поставить. В союзе с

любым поставщиком сетевого

оборудования мы можем обеспе/

чить полное решение для опера/

тора связи, что называется «в двух

коробках». Кто/то может поста/

вить все от себя в «одной короб/

ке» и чтобы работало? Я таких

компаний не знаю.

МТ: Что корпорация CBOSS
представила на 3GSM Кон�
грессе?
А. М.: Как вы знаете, мы произво/

дим несколько десятков продуктов,

которые используются оператора/

ми связи по всему миру. Кроме

презентации наших решений, мы

провели ряд переговоров с суще/

ствующими и потенциальными кли/

ентами. Достигнута договоренность

с некоторыми игроками рынка о

внедрении наших новых решений.

Здесь на Конгрессе мы выступи/

ли с девизом «3D конвергентность

для мира 3GSM» (3D Convergence

for 3GSM World), который отра/

жает наше видение тенденций и

процессов, происходящих сегодня

в телекоммуникационном мире. Мы

добавляем объем, третье измере/

ние в понятие конвергентности. О

конвергентности очень много го/

ворят, но, на мой взгляд, все пони/

мают под этим словом разные ве/

щи. Мы стараемся мыслить более

системно, у нас есть понимание

ортогонального базиса, который

является системой координат поня/

тия конвергентности. Думаю, в

следующем году мы предметно и

наглядно продемонстрируем это

рынку. Будут представлены реаль/

ные результаты внедрения наших

решений, построенных в рамках

этой стратегии, у нескольких игро/

ков рынка.

МТ: Как вы оцениваете ус�
пешность своего участия в
Конгрессе и выставке?
А. М.: Скажу так: хорошо, что на/

ше интервью было назначено на

последний день работы выставки,

до этого у меня не было ни од/

ной свободной минуты. Проведено

много встреч, переговоров. Инте/

ресно прошел наш вечерний при/

ем, который мы традиционно про/

водим каждый год для заказчиков

и партнеров. Пришло очень много

гостей, гораздо больше, чем мы

рассчитывали, и это было очень

приятно. Сформировалось такое

транснациональное сообщество, и

все с огромным энтузиазмом участ/

вовали в обсуждении вопросов,

касающихся современных техноло/

гий. Это мне напомнило атмосфе/

ру в российском телекоммуникаци/

онном сообществе на заре разви/

тия мобильной связи. Тогда вопро/

сы технологий, построения инфра/

структуры, бизнес/процессов, мар/

кетинга и т. п. интересовали опе/

раторов. Сегодня участников рын/

ка в России интересуют другие ве/

щи. А здесь было такое живое об/

щение, обсуждение самых насущ/

ных проблем! Мне очень понрави/

лось. Было ощущение, что начина/

ется новый период активного раз/

вития. Мне кажется, что у рынка

открылось «второе дыхание». Яс/

но, что делать, куда двигаться, и

перспективы для развития доста/

точно неплохие. ■

Сегодня мы можем поставить
полный комплект IT,решений
для любого оператора связи.
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Р
ост требований к техничес/

кой оснащенности сетей свя/

зи, вступление в силу таких

законов, как акт Сарбейнса — Ок/

сли (Sarbanes/Oxley Act) оказыва/

ют серьезное влияние на развитие

рынка связи. В этих условиях пе/

ред поставщиками решений для

хранения данных открываются но/

вые возможности для развития сво/

его бизнеса, поскольку участники

телекоммуникационного рынка ак/

тивно разворачивают программы

по выполнению этих требований.

Сегодня различные законы и

нормативы, определяющие правила

хранения информации, заставляют

предприятия пересматривать свой

подход к управлению жизненным

циклом данных. Гарантированное

сохранение данных превратилось

в один из главных вопросов, ре/

шением которых занимаются участ/

ники рынка. Необходимость удов/

летворять современным требовани/

ям к системам хранения данных из/

менила отношение к этому вопро/

су, он находится в центре внима/

ния руководства компании, его об/

суждает совет директоров, что оз/

начает более высокий приоритет и

выделение бюджета, который

раньше невозможно было полу/

чить для решений хранения дан/

ных.

Ожидается, что новые норматив/

ные документы ЕС приведут к ге/

нерации огромных объемов до/

полнительных данных, соблюдение

новых правил потребует много/

миллионных инвестиций. Для по/

ставщиков решений хранения дан/

ных это создает новую возмож/

ность для предложения компаниям

своих продуктов, которые помогут

обеспечить выполнение новых

нормативных требований, вступаю/

щих в силу в сентябре 2007 г.

ЕВРОПЕЙСКИЙ
РЫНОК
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
и проблема
гарантированного
сохранения данных 

Тревор Уильямс (Trevor Williams)
HDS
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После трагических событий

11 сентября 2001 г. правительства

разных стран мира предприняли

беспрецедентные меры по усиле/

нию систем безопасности для

борьбы с глобальными террористи/

ческими группировками и организо/

ванной преступностью. Одним из

результатов предпринятых мер стал

ряд законодательных актов, требу/

ющих от провайдеров услуг, преж/

де всего из телекоммуникационно/

го сектора, предоставления госу/

дарственным органам информации,

которая способна помочь в выявле/

нии противозаконной деятельности

и может быть использована в каче/

стве доказательства в суде. В итоге

резко возросло внимание к дея/

тельности публичных сетей связи и

повысилась ответственность руково/

дящего состава телекоммуникаци/

онных компаний по технической

части и информационным техноло/

гиям (CTO и CIO) за выполнение

нормативных требований к техни/

ческому состоянию сетей.

Новое законодательство затра/

гивает деятельность таких провай/

деров телекоммуникационных ус/

луг, как:

● провайдеры доступа в Интернет;

● операторы фиксированных се/

тей связи;

● операторы мобильных сетей

связи;

● операторы виртуальных сетей

(VNO);

● операторы по предоставле/

нию услуг VoIP, имеющие выход

на телефонные сети общего поль/

зования.

В данной статье рассматривают/

ся проблемы выполнения требова/

ний законодательства с точки зре/

ния операторов мобильной связи и

не затрагивается специфика рабо/

ты интернет/провайдеров.

Законодательство
Принимая меры по борьбе с меж/

дународной организованной пре/

ступностью, Европейский союз

(ЕС) в то же время заботится о

правах и свободах своих граждан,

перемещающихся по странам ЕС и

не занимающихся незаконной дея/

тельностью, поэтому законодатель/

ство учитывает вопросы защиты ча/

стной жизни. Принятая Европей/

ским парламентом директива

2002/58/EC определяет правила

обработки данных о генерируемом

трафике и местонахождении поль/

зователя, а также данных, по кото/

рым можно идентифицировать

абонентов телекоммуникационных

сетей, например абонентов сото/

вой связи. Она обязательна для ис/

полнения всеми операторами сетей

сотовой связи стран ЕС. Страны —

участники ЕС также обязаны обес/

печить хранение этих данных в те/

чение срока от шести месяцев до

двух лет со времени сеанса связи.

Стоит отметить, что подобные

нормативные требования действу/

ют и в некоторых других стра/

нах — например, в США Агентст/

вом национальной безопасности

(АНБ) организованы централизо/

ванный сбор и хранение данных о

звонках, сделанных в сетях связи, а

в ЮАР операторы сотовой связи

обязаны хранить записи о звонках

не менее трех лет.

Страны ЕС должны обеспечить

выполнение этой директивы к

15 сентября 2007 г., что потребу/

ет от операторов этих стран зна/

чительных усилий.

Какие данные нужно будет 
сохранять?
При каждом звонке по мобильно/

му телефону создается отдельная

информационная запись call data

record (CDR), которая затем мо/

жет использоваться для биллинга,

анализа и сегментации абонент/

ской базы, выявления случаев мо/

шенничества и других целей. Со/

гласно требованиям директивы,

данные, которые нужно сохра/

нять, — это вся информация, со/

держащаяся в CDR, за исключени/

ем содержания разговора. Кроме

того, необходимо сохранять дан/

ные обо всех неудачных попытках

совершения звонка.

Данные CDR, которые нужно

сохранять в соответствии с дирек/

тивой, включают следующую ин/

формацию:

Originator No — номер телефо/

на, с которого был инициирован

звонок. В состав информации мо/

жет быть включен адрес абонента,

на которого зарегистрирован дан/

ный номер;

Recipient No — номер телефо/

на, на который был адресован зво/

нок. Может быть также включена

информация об адресе владельца

номера;

Location data — географичес/

кие координаты обоих телефонов

в течение всего сеанса связи;

Date — дата совершения звонка;

Time — время, когда был сде/

лан звонок;

Destination — базовая станция

или станции, обслуживавшие зво/

нок в течение всего сеанса связи;

Duration — длительность звонка;

Call forwarding — переадреса/

ция звонка (если она использова/

лась);

IMEI & IMSI details — идентифи/

каторы абонентов и используемых

мобильных терминалов.

Сбор и обработка данных

CDR — это стандартная функция

телекоммуникационных сетей. Эти

данные должны быть так же на/
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дежно защищены, как и другая

важная информация, пересылаемая

по сети, от случайного или умыш/

ленного уничтожения, потери и

искажения, неавторизованной или

незаконной обработки, доступа

или разглашения. Эти данные мо/

гут быть уничтожены либо сдела/

ны неидентифицируемыми по ис/

течении установленного периода

хранения, за исключением тех дан/

ных, которые были затребованы

уполномоченными государственны/

ми органами и должны быть со/

хранены для проведения следст/

венных действий. Кроме того, со/

бранные в соответствии с директи/

вой ЕС данные запрещается ис/

пользовать в коммерческих целях.

Если государственные или местные

органы охраны правопорядка за/

прашивают собранную информа/

цию, оператор обязан предоста/

вить ее немедленно.

Проблемы 
телекоммуникационного 
сектора
В связи с новыми нормативными

требованиями перед операторами,

работающими в странах ЕС, возни/

кают проблемы, решение которых

требует вложения значительных

сил и средств. Глобальный харак/

тер мобильной связи требует от

оператора обеспечить соблюде/

ние законодательства разных

стран. Например, операторы из

стран, не входящих в ЕС, должны

принять требования по сбору ин/

формации, действующие в Евросо/

юзе. Это означает, что данные о

звонке из России или Украины

абоненту, зарегистрированному в

ЕС, будут сохранены оператором,

обслуживающим этого абонента.

Еще одна серьезная пробле/

ма — огромный объем данных

CDR, который сотовый оператор

должен сохранить и обработать.

За один рабочий день у операто/

ра может накопиться до 1 млрд

CDR, которые требуют хранения.

Для обеспечения целостности

этих данных и управления ими по/

требуются значительные инвести/

ции в IT/системы и обслуживаю/

щий их персонал. При этом не все

операторы могут столкнуться с та/

кими строгими требованиями о

сборе и отслеживании данных, что

для одних операторов создаст до/

полнительные преимущества, а для

других — снизит конкурентоспо/

собность.

Аналитическая компания Gartner

приводит оценки компании

Deutsche Telecom, которая счита/

ет, что для выполнения требова/

ний директивы ей придется допол/

нительно потратить 150 млн евро.

Поскольку накопленные данные

запрещается использовать в ком/

мерческих целях, главной задачей

становится сведение к минимуму

затрат на внедрение новых систем. 

Возможности 
для поставщиков систем 
хранения данных
Потенциальные потребности в ре/

шениях для хранения данных мо/

гут быть огромны. По подсчетам

Gartner, до 50 тыс. Тб дополни/

тельных данных будут собраны

только в ЕС. Потребности в хра/

нении данных CDR можно рассчи/

тать, умножив размер одной запи/

си на число звонков, которые сис/

тема обрабатывает каждый день.

Например, 10 млн CDR в день, ум/

ноженные на 500 байт (ориенти/

ровочный размер одной CDR), да/

ют 5 Гб дополнительных данных,

которые генерируются каждый

день.

Для поддержки этих операций

нужны большие системы хранения,

способные хорошо масштабиро/

ваться без потери производитель/

ности в течение всего жизненного

цикла. Учитывая стремление опера/

торов к жесткой экономии, инфор/

мационная база, которую нужно

создать в соответствии с требова/

ниями законодательства, должна

обеспечить возможность сжатия

данных по крайней мере в 10 раз,

чтобы сократить стоимость хране/

ния и предусмотреть возможность

будущего роста. Высокая стои/

мость построения и поддержания

этой базы данных может подтолк/

нуть некоторых операторов к пе/

редаче этой задачи на аутсорсинг.

Однако такой вариант имеет суще/

ственные ограничения: данные

должны быть всегда «под рукой»,

чтобы их можно было немедленно

предъявить по требованию госу/

дарственных ведомств, а защита

конфиденциальности информации

осложняется из/за расширения

круга лиц, имеющих к ней доступ.

Кроме того, вся ответственность за

выполнение законодательства все

равно остается на операторе мо/

бильной связи, который вынужден

искать компромисс между интере/

сами бизнеса и соблюдением на/

циональных законов о защите ин/

формации и конфиденциальности. 

Система сбора данных о звон/

ках должна обладать следующими

характеристиками:

● доступность — это предус/

матривает базирование на надеж/

ной IT/платформе;

● высокая производитель,
ность — способность обрабаты/

вать большой объем записей CDR;

● масштабируемость — воз/

можность развиваться по мере из/

менения информационной системы;
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● гибкость — способность

приспосабливаться к любым изме/

нениям в формате CDR;

● открытость — наличие ин/

терфейсов для взаимодействия со

всеми системами предбиллинга и

биллинга.

Кроме того, такая система долж/

на соответствовать требованиям за/

конодательства к системам архиви/

рования, например таким, как закон

Сарбейнса — Оксли и постанов/

ление Комиссии по биржам и цен/

ным бумагам США SEC 17a/3. Ар/

хивное хранение должно обеспе/

чить следующие базовые функции:

● сохранение (Retention) —

сохранение документа в течение

установленного законодательством

периода времени. В некоторых

случаях может потребоваться про/

дление срока хранения, однако

этот период никогда не может

быть сокращен;

● уничтожение данных (Data
Destruction) — уничтожение за/

писей по истечении периода хра/

нения определенным способом. В

системах хранения должны ис/

пользоваться механизмы, гаранти/

рующие невозможность восстанов/

ления уничтоженных документов;

● аутентичность данных (Au,
thenticity) — в процессе следст/

вия или судебного разбирательст/

ва от оператора связи могут быть

запрошены доказательства того,

что представленные им документы

не были изменены;

● контроль доступа и аудит
(Access Controls and Auditing) —

четкие правила доступа различных

категорий пользователей к ориги/

налам записей. Для специальных

записей могут действовать особые

правила доступа и аудиторских

проверок для подтверждения со/

блюдения условий хранения;

● обнаружение (Discovery) —

в ходе расследования от операто/

ров связи могут быть затребованы

необходимые записи CDR, и невы/

полнение таких запросов в опре/

деленный срок влечет судебные

преследования, поэтому необходи/

мо использование таких решений

и организации IT/структуры, кото/

рые обеспечивают быстрый доступ

к документам.

Реализация систем, способных

выполнять все перечисленные

функции, возможна на базе про/

граммных или аппаратных решений.

Такие программные решения,

как, например, предлагаемая Hi/

tachi Data Systems платформа

HCAP, — это полнофункциональ/

ные архивные системы, способные

извлечь данные CDR из шлюза

предбиллинга и поместить их в

архив. Законодательство требует,

чтобы из записи CDR были удале/

ны ненужные поля и, возможно,

добавлены некоторые метаданные.

Извлечение данных может быть

реализовано с помощью прямого

доступа к устройству архивирова/

ния (например, через запрос к ба/

зе данных SQL или извлечение

плоских, неструктурированных

файлов) либо через различные

интерфейсы, которые обеспечива/

ют доступ к нужным полям CDR.

На рисунке показано, как дан/

ные о звонке извлекаются из сете/

вого коммутатора и помещаются в

шлюз предбиллинга. Затем данные

CDR могут перенаправляться на

любое число систем, выполняю/

щих бизнес/приложения. В приве/

денном примере данные CDR на/

правляются на системы обработки

данных (например, системы плани/

рования маркетинговых программ,

обнаружения мошенничества и се/

тевого управления), а также на

биллинговую систему. Из данных

CDR, собранных системой пред/

биллинга, удаляются поля, которые

не обязательны для хранения, по/
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сле чего CDR записываются в ар/

хив в виде плоского файла или в

формате SQL.

После того как данные загруже/

ны в архив, их хранение произво/

дится в соответствии с директивой

ЕС по правилам, определяющим

период хранения, срок и способ

уничтожения или удаления иденти/

фикационных данных или необхо/

димость дополнительного хране/

ния для проведения следственных

мероприятий. Для выполнения тре/

бований законодательства ЕС ре/

шение, которое использует опера/

тор связи, должно обладать следу/

ющими характеристиками.

Масштабируемость. Требуется

обеспечить хранение постоянно

растущих объемов данных без

снижения производительности сис/

темы.

Надежность хранения. Необ/

ходимо гарантировать защиту со/

бранной информации от потери

данных, разрушения носителей и

прочих угроз. Также требуется

обеспечить возможность управле/

ния данными и извлечения инфор/

мации в меняющейся аппаратной

среде, построенной на решениях

разных поставщиков.

Доступная цена. Система долж/

на обладать возможностью внед/

рения новых технологий (по мере

их появления), снижающих стои/

мость хранения, без угрозы цело/

стности и достоверности хранимых

данных.

Удобный доступ к данным. Не/

обходимо обеспечить предостав/

ление нужной информации разным

категориям пользователей.

Ситуация на рынке
Сложившаяся ситуация затрагивает

множество операторов связи, ра/

ботающих в Евросоюзе, что созда/

ет новые возможности для постав/

щиков систем хранения данных, в

том числе компании Hitachi Data

Systems (HDS). Обсуждение ново/

го законодательства с представите/

лями операторских компаний даст

лучшее понимание потенциальных

проблем и предлагаемых решений,

которые сокращают затраты на

приобретение и эксплуатацию сис/

тем хранения данных.

Сегодня в ЕС работают более

70 операторов мобильной связи, и

все они должны обеспечить со/

блюдение нового законодательст/

ва к сентябрю 2007 г. Таким обра/

зом, перед ними стоит задача вне/

дрения к указанному сроку соот/

ветствующего решения.

Выводы
Хотя операторы связи находятся в

постоянном развитии по мере из/

менения ситуации на рынке, ряд за/

дач их бизнеса остаются неизмен/

ными, например выставление сче/

тов клиентам, контроль доходности

и повышение лояльности абонен/

тов, привлечение новых клиентов,

а также выполнение разнообраз/

ных требований законодательства.

Средний оператор связи ежегодно

тратит от 10—12 млн евро только

на поддержание инфраструктуры

хранения CDR в соответствии с

нормативными требованиями. Од/

нако операторы стран, не входя/

щих в ЕС (например, России), мо/

гут использовать базу данных CDR

для коммерческих целей, например

для маркетинга, планирования раз/

вития сетей, увеличения продаж и

т. п., что позволит им в отличие от

европейских коллег получить при/

быль от инвестиций в эту инфра/

структуру.

Выполнение требований законо/

дательства всегда было и остается

объявили об объединении сво�
их усилий в продвижении тех�
нологии голосовой связи Skype
на территории России и стран
СНГ. Целью партнерского со�
глашения для обеих компаний
является широкая популяриза�
ция Skype среди конечных
пользователей, а также среди
представителей малого и сред�
него бизнеса. Благодаря согла�
шению между Skype и компа�
нией «Яндекс.Деньги», кото�
рое было заключено в декабре
2006 г., всем пользователям
русскоязычного Интернета
стала доступна возможность
звонить с помощью Skype на
городские телефоны по всему
миру. Оплатить услуги Skype�
Out и Skype Voicemail можно с
помощью электронного ко�
шелька системы «Яндекс.
Деньги».

22 марта 2007 г. 
компания HP представила дис�
ковую систему резервного ко�
пирования и восстановления,
которая обеспечивает просто�
ту, надежность и доступность
процедур защиты и аварийно�
го восстановления данных. Но�
вая система резервирования
HP StorageWorks D2D, специ�
ально разработанная для обес�
печения непрерывности биз�
неса и удовлетворения ИТ�по�
требнос�тей СМБ, позволяет
автоматизировать и централи�
зовать процедуры резервного
копирования для надежной за�
щиты данных в рабочих груп�
пах с количеством серверов до
четырех с помощью единого
безопасного автоматического
устройства.

Продолжение на с. 49

К О Р О Т К О



49МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ  [03 2007]

существенной частью расходов

оператора, в том числе расходов

на IT/системы. Поэтому ему уделя/

ется больше внимания, чем боль/

шинству остальных проектов, на/

прямую связанных с бизнесом.

Технологии помогают решить эти

задачи, но они будут бесполезны,

если оператор не обеспечит внед/

рение соответствующих процедур

и правил. Новая директива ЕС —

это еще один норматив, влияющий

на работу центра обработки и

хранения данных операторской

компании. Ожидается, что за ним

последует еще один — закон о

санкциях за нарушение авторских

прав (бесплатную загрузку контен/

та, защищенного авторским пра/

вом). Все эти законы необходимо

учитывать при планировании новых

проектов IT.

Основные сведения 
о директиве ЕС 
о сохранении данных
● Директива требует от операто/

ров мобильной связи и интернет/

провайдеров сохранять данные

обо всех сеансах связи и предо/

ставлять их по требованию.

● Директива основывается на

законодательстве ЕС, гарантирую/

щем защиту частной жизни при ис/

пользовании электронных средств

связи.

● Под категорию данных, тре/

бующих хранения, не подпадает

содержание разговора/электронно/

го письма, что позволяет тракто/

вать их сохранение как чисто тех/

ническое требование для операто/

ров, работающих по законам ЕС.

● Директива требует от опера/

торов телефонной связи и интер/

нет/провайдеров хранить такие

данные, как номера телефонов и

адреса электронной почты.

● Сейчас в 15 странах ЕС (из

25) нет обязательных правил со/

хранения данных — например, в

Великобритании сохранение дан/

ных не является обязательным для

операторов.

● В тех 10 странах, где сохра/

нение данных является обязатель/

ным, отсутствуют инструкции по

осуществлению такого хранения, а

период хранения составляет от

трех месяцев до трех лет.

● Новые правила предусматри/

вают хранение данных интернет/

провайдерами в течение 6 месяцев

и операторами телефонной свя/

зи — в течение 6—24 месяцев.

● Директива ЕС позволяет пра/

вительствам отдельных стран уве/

личивать срок хранения — напри/

мер, в Ирландии операторы долж/

ны сохранять данные в течение

трех лет.

● В Польше сейчас рассматри/

вается закон о сохранении данных

в течение 15 лет. В ЕС готовы

разрешить Польше превысить

верхний предел продолжительнос/

ти хранения.

● Чиновники ЕС предпочитают

не называть точной суммы затрат, а

говорят лишь, что выполнение ди/

рективы будет стоить от десятков

миллионов до сотен миллионов

евро.

● Если соединение было уста/

новлено, но на другом конце про/

вода не сняли трубку, то такие

звонки тоже должны фиксироваться,

при условии, что оператор имеет

техническую возможность собрать

информацию о таких звонках.

● Правоохранительные органы

могут запрашивать эти данные

только для борьбы с терроризмом

и другими опасными преступления/

ми (например, наркоторговлей или

нелегальной иммиграцией). ■

21 марта 2007 г.
компания «Энвижн Груп» объ�
явила о заключении контракта
с ОАО «Центральный Теле�
граф» на поставку системы ак�
тивации сервисов AXiOSS про�
изводства компании AXIOM
Systems. Данный контракт яв�
ляется первым соглашением на
внедрение системы AXiOSS в
России. Компания «Энвижн
Груп» произведет инсталля�
цию модулей AXiOSS Service
Activation, включающих под�
системы Service Activation for
Delivery и AXiOSS Service Acti�
vation for Design. Компания
AXIOM Systems — один из ве�
дущих мировых поставщиков
решений класса OSS. Продук�
ты AXIOM Systems относятся к
новому поколению решений
OSS, учитывающих специфику
пакетных сетей и сетей следу�
ющего поколения (NGN).

20 марта 2007 г. 
компания «Мобильные Теле�
Системы» и портал Mail.ru,
объявили о запуске новой услу�
ги, которая предоставляет всем
абонентам МТС и пользовате�
лям почтовой службы Mail.Ru
возможность бесплатно полу�
чать SMS�сообщения, уведом�
ляющие их о приходе новых
электронных писем. SMS�уве�
домление содержит прямую
ссылку на письмо в WAP�вер�
сии почтовой службы Mail.Ru,
поэтому пользователь может
немедленно ознакомиться с
текстом сообщения, даже если
под рукой у него нет компьюте�
ра с выходом в Интернет. От�
ветить на письмо также можно
прямо с мобильного телефона.

Продолжение на с. 55
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Б
урный рост сотовых сетей

связи в последнее десятиле/

тие предопределил повы/

шенный интерес к ним как со сто/

роны ученых/теоретиков, так и со

стороны технических служб опе/

раторских компаний. Рост емкости

сотовых систем связи за счет про/

стого наращивания системного ре/

сурса — увеличения обслуживае/

мой территории и числа кана/

лов — практически исчерпан, и

на первое место вышла проблема

эффективного использования уже

созданных сетей. Остро обозначи/

лась необходимость решения за/

дачи оптимизации системы на

уровне радиоинтерфейса с целью

максимально возможного увеличе/

ния пропускной способности по

обслуживаемой нагрузке (трафи/

ку). Главными отличительными

принципами сотовых систем связи,

обеспечивающими их функциони/

рование, являются: непрерывность

связи в процессе движения мо/

бильного абонента (режим хэндо/

вера или «эстафетной передачи»),

повторное использование каналь/

ного ресурса на обслуживаемой

территории и определение место/

положения мобильного абонента

с целью «привязки» его к базовой

станции

В работах [1, 2] исследовался

вопрос оптимизации режима до/

ступа и организации процедуры

хэндовера для сотовых систем свя/

зи. Было предложено использовать

резерв радиоканала, связанный с

многократным перекрытием зон от/

дельных сот/секторов. На основе

такого подхода был синтезирован

алгоритм, отличающийся от стан/

дартного тем, что в зонах много/

кратных перекрытий выбор базо/

вой станции подключения форми/

ровался по признаку наименьшей

загруженности. Был проведен ана/

лиз, результаты которого показали,

что при такой организации выиг/

Повышение емкости
сотовых систем связи,
поддерживающих
режим «МЯГКОГО»
ХЭНДОВЕРА

О. А. Шорин, М. И. Косинов
МТУСИ
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рыш по характеристике предель/

ной нагрузки будет тем выше, чем

большее перекрытие зон в сети. В

частности, для систем стандарта

GSM оцениваемый выигрыш ока/

зался порядка 25%, а для систем

стандарта CDMA — 40%. Однако

в работах [1, 2] исследовался

только режим «жесткого» хэндо/

вера, хотя в сетях стандарта 

CDMA и системах 3/го поколения

наиболее характерным является

режим «мягкого» хэндовера, т. е.

сопровождение мобильного або/

нента при переходе из зоны в зо/

ну сразу несколькими базовыми

станциями. Настоящая работа по/

священа вопросам  повышения

пропускной способности сотовых

систем связи, поддерживающих ре/

жим «мягкого» хэндовера, путем

оптимизации доступа к канальным

ресурсам в зонах «перекрытия»

соседних сот. Полученные резуль/

таты непосредственно применимы

к системам подвижной связи, рабо/

тающим по стандарту CDMA, а

также к системам мобильной связи

третьего поколения (3G).

В работе рассматриваются систе/

мы с режимом «мягкого» хэндове/

ра, использующего два канала

(разнесенный прием по двум лу/

чам). Хотя все полученные резуль/

таты, при определенных усилиях,

можно распространить и на случаи

с тремя и б �ольшим числом кана/

лов на соединение.

Для стабильной связи в режиме

«мягкого» хэндовера (разнесенного

приема) по двум каналам необхо/

димо организовать двукратное пе/

рекрытие лучами диаграмм антенн

базовых станций всей или почти

всей территории обслуживания.

Указанный результат достигается,

когда радиус связи отдельной БС

(Rcov) (радиус зоны покрытия) пре/

восходит примерно в 2 раза радиус

области, территориально наиболее

близкой к указанной базовой стан/

ции (Rcell) (радиус соты).

С другой стороны, системы с

кодовым разделением каналов об/

ладают повышенной чувствитель/

ностью к помехам от соседних БС.

Поэтому чрезмерное увеличение

радиуса покрытия для таких систем

приводит к резкому снижению ка/

чества связи, росту потерь и обры/

вов соединений. В результате зада/

ча частотно/территориального по/

крытия заметно усложняется, по/

скольку требуется удержание от/

ношения Rcov /Rcell по всей терри/

тории обслуживания в узком диа/

пазоне значений: от 1,8 до 2,6.

Чтобы можно было работать на

территориях с однократным по/

крытием, в системе должен допус/

каться режим сопровождения або/

нентов одним лучом в тех случаях,

когда для поддержки второго луча

нет ресурса. В принципе, это стан/

дартная схема работы, используе/

мая в сетях с «мягким» режимом

хэндовера. Будем ориентироваться

на нее в дальнейшем. При этом

необходимо отметить, что в случа/

ях с отношением (Rcov /Rcell ) > 2,

когда территорий с однократным

покрытием нет, разрешение или

запрещение подключений абонен/

тов по одному каналу в условиях

дефицита ресурса мало сказывает/

ся на предельных характеристиках

работы сети, что было подтверж/

дено при проведении моделирова/

ния.

Оговоренные ограничения явля/

ются существенными, поскольку

при отношениях (Rcov /Rcell ) > 2,6

взаимовлияние сот (или секторов)

увеличивается, и статистическое

поведение нагрузки соседних БС

становится зависимым.

Последнее обстоятельство озна/

чает, что анализ перегрузок в усло/

виях сильного перекрытия сот вы/

деляется в самостоятельную задачу.

Поскольку на практике такие усло/

вия не являются характерными и,

более того, их пытаются устранить,

то в первом приближении эту за/

дачу можно не рассматривать.

Для составления системы уравне/

ний баланса фаз для соты (секто/

ра), работающей в режиме «мягко/

го» хэндовера по двум каналам, не/

обходимо расписать вероятности

переходов между состояниями, оп/

ределяемыми количеством загру/

женных каналов. Сравниваются  два

алгоритма управления доступом:

1) стандартная процедура, кото/

рая предполагает на каждый за/

прос подключения выделение двух

каналов. Указанные каналы органи/

зуются между абонентскими стан/

циями (АС) и двумя наименее уда/

ленными от АС трансиверами ба/

зовых станций. На практике такой

алгоритм реализуется по признаку

выбора БС с наибольшими уровня/

ми сигнала, что в большинстве

случаев приводит к выбору наиме/

нее протяженных трасс;

2) оригинальная процедура,

предложенная в работах [1, 2]. Со/

гласно этой процедуре, для под/

ключения выбираются такие базо/

вые станции из числа доступных, у

которых на текущий момент на/

блюдается наименьшая нагрузка. В

данном случае предлагается выби/

рать сразу два или более (когда в

системе используется хэндовер по

большему числу каналов) канала,

на основе принципа наименьшей

загруженности базовой станции.

Предполагается, что территори/

альное распределение плотности

потока абонентских требований на

подключение к сети является рав/
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номерным с удельной плотностью

λc /Sc , где λc — общая суммарная

интенсивность пуассоновского по/

тока требований на территории

одной соты, Sc — площадь одной

соты. При этом, если площадь зо/

ны многократного перекрытия с

индексом k составляет Sk , то ин/

тенсивность входящих требований 

из нее составит λk = 
λc⎯
Sc

Sk . В ре/

зультате интенсивность требований

на подключение, возникающих в

области k/кратного перекрытия на

территории выделенной соты, бу/

дет 
λk⎯
k

= 
λc⎯
Sc

Sk⎯
k

. И так как Sc = 

= ∑
K

k=1

Sk⎯
k

, то

λc = ∑
K

k=1

λk⎯
k

. (1)

Каждое требование на подклю/

чение производит два запроса к

выбранным БС. В результате ин/

тенсивность входящего потока за/

просов будет в 2 раза выше ин/

тенсивности возникновения требо/

ваний пользователей. Это учитыва/

ется при теоретических расчетах и

анализе полученных результатов.

Для обслуживания отдельных

вызовов рассматривается  модель с

экспоненциальным распределением

длительности F(t ) = 1 – exp(–µt ),
где µ — параметр интенсивности

обслуживания. Рассматривается

бесконечно короткий интервал

времени (t, t + ∆t ) и состояние
БС (сектора) с i занятыми канала/

ми. Вероятность наблюдения i за/

нятых каналов в момент времени t
будем обозначать Pi (t ). За беско/
нечно короткий интервал времени

∆t ряд процессов будет воздейст/

вовать на указанную вероятность,

приводя к ее увеличению, а

ряд — к уменьшению.

Рост вероятности Pi (t ) обеспе/
чивают события, связанные:

1) с завершением обслуживания

соединения, при исходном состоя/

нии с (i + 1) занятыми каналами на

рассматриваемой БС (при этом

предполагается, что i < N, где

N — максимально возможное чис/

ло каналов, поддерживаемое од/

ной БС);

2) возникновением нового за/

проса на соединение с последую/

щим выбором для организации ка/

нала рассматриваемой БС, при ус/

ловии, что в исходный момент

времени t на рассматриваемой БС

был занят (i – 1) канал.
Уменьшение вероятности Pi (t )

обеспечивают события, связанные:

1) с завершением обслуживания

соединения, при исходном состоя/

нии с i занятыми каналами на рас/

сматриваемой БС (при этом пред/

полагается, что i > 0);

2) возникновением нового за/

проса на соединение с последую/

щим выбором для его организации

рассматриваемой БС, при условии,

что в исходный момент времени t
на рассматриваемой БС было заня/

то i каналов.
В аналитическом представлении

вероятность первого из событий,

обеспечивающего рост Pi (t ):

∆P+
i (1) = (i + 1) ⋅ Pi+1 ⋅ µ∆t, (2)

где Pi+1 — вероятность наблюде/

ния состояния с (i + 1) занятым ка/

налом.

Вероятность второго события,

обеспечивающего рост Pi (t ):

∆P+
i (2) = ∑

K

k=1
∆P+

i (2, k), (3)

где k — кратность покрытия тер/

ритории в точке возникновения

требования подключения, а

∆P+
i (2, k) = λk∆t ⋅ ⎛

⎝ ∑
k

l=2

⎛
⎝P

l
i–1

2–
l 

×

× ⎛
⎝∑
N

j=i
Pj

⎞
⎠
k–l

C l–1
k–1

⎞
⎠ + Pi–1

⎛
⎝∑
N

j=i 
Pj

⎞
⎠
k–1

+ 

+ ∑
i–2

m=0
Pm ⋅ (k – 1) ⋅ ∑

k–1

l=1

⎛
⎝P

l
i–1

1
–
l

×

× ⎛⎝∑
N

j=i 
Pj

⎞
⎠
k–1–l

C l–1
k–2

⎞
⎠
⎞
⎠ . (4)

Переходя к  рассмотрению со/

бытий, уменьшающих вероятность

Pi(t ), можно получить следующие

зависимости.

Вероятность первого из таких

событий, оговоренного выше, равна

∆P–
i (1) = i ⋅ Pi ⋅ µ∆t, (5)

где Pi — вероятность наблюдения

состояния с i занятыми каналами.

Вероятность второго события,

уменьшающего Pi(t ), равна

∆P–
i (2) = ∑

K

k=1
∆P–

i (2, k), (6)

где k — кратность покрытия тер/

ритории в точке возникновения

требования подключения, а

∆P–
i (2, k) = λk∆t ⋅ ⎛

⎝ ∑
k

l=2

⎛
⎝P

l
i
2–
l 

×

× ⎛
⎝ ∑

N

j=i+1
Pj

⎞
⎠
k–l

C l–1
k–1

⎞
⎠ + Pi

⎛
⎝ ∑

N

j=i+1
Pj

⎞
⎠
k–1

+ 

+ ∑
i–1

m=0
Pm ⋅ (k – 1) ⋅ ∑

k–1

l=1

⎛
⎝P

l
i
1
–
l 

×

× ⎛
⎝∑
N

j=i
Pj

⎞
⎠
k–1–l

C l–1
k–2

⎞
⎠
⎞
⎠ . (7)

Складывая (2), (3) и вычитая из

результата (5), (6), получаем соот/

ношение, определяющее измене/

ние вероятности Pi на малом ин/

тервале времени (t, t + ∆t):

∆Pi = (i +1) ⋅ Pi+1 ⋅ µ∆t – i ⋅ Pi ×

× µ∆t + ∑
K

k=1
λk∆t ⋅ ⎡

⎣
∑
k

l=2

⎛
⎝P

l
i –1

2–
l

×
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⎛
⎝ ∑

N

j=i
Pj

⎞
⎠
k–l

C l–1
k–1

⎞
⎠ + Pi–1

⎛
⎝ ∑

N

j=i
Pj

⎞
⎠
k–1

+ 

+ ∑
i–2

m=0
Pm ⋅ (k – 1) ⋅ ∑

k–1

l=1

⎛
⎝P

l
i–1

1
–
l 

×

× ⎛⎝∑
N

j=i
Pj

⎞
⎠
k–1–l

C l–1
k–2

⎞
⎠
⎤
⎦

– ∑
k

k=1
λk∆t ×

× ⎡
⎣
∑
k

l=2

⎛
⎝P

l
i
2–
l

⎛
⎝ ∑

N

j=i+1
Pj

⎞
⎠
k–l

C l–1
k–1

⎞
⎠ +

+Pi
⎛
⎝ ∑

N

j=i+1
Pj

⎞
⎠
k–1

+ ∑
i–1

m=0
Pm ⋅ (k – 1) ×

× ∑
k–1

l=1

⎛
⎝P

l
i
1
–
l

⎛
⎝ ∑

N

j=i+1
Pj

⎞
⎠
k–1–l

C l–1
k–2

⎞
⎠
⎤
⎦
. (8)

В установившемся режиме измене/

ние вероятностей должно отсутство/

вать и ∆Pi = 0 для i = 0, 1, …, N.

Тогда уравнение баланса фаз

запишется в виде:

iPiµ –∑
K

k=1
λk

⎡
⎣
∑
k

l=2

⎛
⎝P

l
i –1

2–
l

×

× ⎛
⎝ ∑

N

j=i
Pj

⎞
⎠
k–l

C l–1
k–1

⎞
⎠ + Pi–1

⎛
⎝ ∑

N

j=i
Pj

⎞
⎠
k–1

+ 

+ ∑
i–2

m=0
Pm ⋅ (k – 1) ∑

k–1

l=1

⎛
⎝P

l
i–1

1
–
l 

×

× ⎛
⎝∑
N

j=i
Pj

⎞
⎠
k–1–l

C l–1
k–2

⎞
⎠
⎤
⎦

= 0, (9)

где i = 0, 1, …, N.

А после математических преоб/

разований (9) можно преобразо/

вать к виду:

iPiµ –∑
K

k=1

2λk⎯
k

⎡
⎣

⎛
⎝ ∑

N

j=i–1
Pj

⎞
⎠
k
– k–
2

Pi –1 ×

× ⎛
⎝∑

N

j=i
Pj
⎞
⎠
k–l
–

⎛
⎝ ∑

N

j=i
Pj
⎞
⎠
k⎤
⎦
–

⎛
⎝ ∑

i–2

m=0
Pm

⎞
⎠ ∑

K

k=1
λk ×

× ⎡
⎣
⎛
⎝ ∑

N

j=i–1
Pj
⎞
⎠
k–1

–
⎛
⎝∑
N

j=i
Pj
⎞
⎠
k–1⎤

⎦
⎤
⎦

= 0, (10)

где i = 0, 1, …, N.

Точного решения системы (10),

к сожалению, получить не удает/

ся. Аналогичная ситуация отмече/

на и в работах [1, 2] для более

простых с аналитической точки

зрения ситуаций с системами свя/

зи без «мягкого» хэндовера.

Поэтому для решения (10) были

использованы приближенные ме/

тоды решения, при характерных

для сотовых систем условиях пи/

ковых выбросов нагрузки (i ≈ N)

и при не превышающих несколь/

ких процентов вероятностей пе/

регрузки.

В этих условиях аналитические

соотношения для вероятности пе/

регрузки Pi = N можно после со/

ответствующих преобразований за/

писать в виде:

GoS = PN = 

1⎯
N!

⎡
⎣
∑
K

k=1

λk⎯µ (k –1)(xH2/2)
k–2⎤

⎦
N

= xH2⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ,

∑
N

i=I

1–
i!

⎡
⎣
∑
K

k=1

λk⎯µ (k –1)(xH2/2)
k–2⎤

⎦
i

(11)

где xH2 — решение уравнения

∑
K

k=1

λk⎯
k

⋅ k(k –1)xk–2 – 2∑
K

k=1

λk⎯
k

= 0 , в 

котором x =∑
N

l=⎣(i)⎦
Pl ⎣⋅⎦ обозначает 

операцию выделения целой части

числа.

Следует отметить, что (11) сов/

падает с законом Эрланга B, в ко/

тором специфическим образом

рассчитывается интенсивность по/

тока входящих запросов.

Для проверки полученного со/

отношения (11) вероятности отка/

за обслуживания (GoS) по причи/

не перегрузки в системе с «мяг/

ким» хэндовером, использующей

алгоритм доступа по критерию ми/

нимума текущей нагрузки, была на/

писана соответствующая программа

моделирования. С ее помощью

оператор может в интерактивном

режиме устанавливать такие пара/

метры, как:

1) отношение радиуса связи к

радиусу соты Rcov /Rcell ;

2) эквивалентное время работы

моделируемого фрагмента сети;

3) емкость отдельной соты, или

число информационных каналов,

которое может поддерживать сота

(параметр N);

4) средняя длительность отдель/

ного соединения во фрагменте се/

ти (параметр, обратный µ).

Также поддерживается возмож/

ность моделирования работы при

секторном покрытии с тремя сота/

ми на БС. При этом используется

угловой размер секторов 120°.

Результаты моделирования выво/

дятся графически в виде зависимо/

стей вероятности отказов из/за пе/

регрузки (GoS) от средней нагруз/

ки, приходящейся на БС (сектор).

По горизонтальной оси откладыва/

ется указанная средняя нагрузка. Ее

величина формируется экспери/

ментально, путем вычисления сред/

него числа активных абонентов,

работающих на территории выде/

ленной БС (или сектора, в режиме

секторного покрытия). По верти/

кальной оси в логарифмическом

масштабе откладывается вероят/

ность отказов GoS.

Нужно отметить следующее.

Поскольку каждый активный або/

нент в режиме с «мягким» хэндо/

вером по двум лучам занимает в

системе два логических (инфор/

мационных) канала, то предель/

ные нагрузки будут концентриро/

ваться в окрестности значения по/

ловины емкости отдельной БС

(сектора). Этим объясняется отли/

чительная особенность приведен/

ных ниже результатов от традици/

онных. Действительно, в стандарт/

ных ситуациях, исследуемых клас/

сической теорией массового об/

служивания, предполагается, что

каждое требование обслуживается

одним логическим каналом (уст/
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ройством). Поэтому в известных

законах распределения нагрузки,

например Эрланга, предельные

уровни концентрируются в окре/

стности значения емкости отдель/

ных БС (сот).

Программа одновременно с ре/

зультатами, полученными в режиме

управления доступом по критерию

выбора из доступных БС (секто/

ров) с наименьшей текущей на/

грузкой, выводит и результаты для

случая использования традицион/

ного режима доступа по критерию

ближайшего расположения БС

(наибольшего уровня сигнала). На

рис. 1—2 результаты, полученные

в режиме традиционного управле/

ния доступом, показаны как кривые

зеленого цвета. Результаты, полу/

ченные в режиме с предлагаемым

алгоритмом управления доступом

по критерию минимума текущей

нагрузки, показаны красным. Тео/

ретические расчеты по (11) пока/

заны синим.

Как можно видеть, при отноше/

ниях Rcov /Rcell , не превосходящих

2,5, теоретические результаты со/

гласуются с экспериментом вплоть

до вероятностей отказов (GoS)

порядка 0,03—0,04. При более

высоких значениях GoS использо/

ванное приближение малых значе/

ний Pi перестает быть справедли/

вым и возникают расхождения

между результатами формулы (11)

и экспериментальными данными.

Поскольку нормативно установлен/

ным предельным уровнем GoS в

локальные ЧНН соты у разных

производителей принято считать

значения от 0,02 до 0,04, то мож/
Рис. 1. Зависимости вероятности отказов обслуживания (GoS) по причине
перегрузки от уровня средней нагрузки, приходящейся на соту, для системы с
«мягким» хэндовером по двум лучам, в условиях покрытия с Rcov /Rcell = 1,8

Рис. 2. Зависимости вероятности отказов обслуживания (GoS) от уровня средней
нагрузки, приходящейся на соту, для системы с «мягким» хэндовером по двум лучам,
в условиях покрытия с Rcov /Rcell = 2,5
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но заключить, что полученное со/

отношение (11) вполне допустимо

для использования.

Одновременно с этим  получен/

ные результаты показывают, что

начиная с уровня отношений

Rcov /Rcell = 2,7 и выше нарушается

условие статистической независи/

мости поведения нагрузки сосед/

них сот. Это обстоятельство, воз/

никающее в режиме управления

доступом по критерию минимума

нагрузки, уже упоминалось выше.

Относительно него можно сказать

лишь то, что на практике частот/

но/территориальные покрытия с

Rcov /Rcell ≥ 2,7 считаются недопус/

тимыми, особенно в сетях с кодо/

вым разделением каналов.

При изменении параметра емко/

сти соты (параметр N) удалось вы/

явить слабую зависимость от него

граничных значений отношения

Rcov /Rcell , определяющих пригод/

ность аналитических расчетов по

(11). Так, например, уменьшение N
до 30 приводит к росту гранично/

го уровня Rcov /Rcell примерно на

0,1 (достигало 2,6). А при увели/

чении N до 50 граничное

Rcov /Rcell уменьшалось примерно

на то же значение 0,1 (снижалось

до 2,4).

Сопоставление результатов на/

грузки на уровне GoS порядка

0,02—0,03, как можно видеть из

графиков, показывает, что предла/

гаемый вариант управления досту/

пом по критерию минимума на/

грузки обеспечивает выигрыш от/

носительно традиционного вари/

анта порядка 33—38%. Это до/

вольно хорошо согласуется с ре/

зультатами работ [1, 2], получен/

ными для систем без «мягкого»

хэндовера.

Моделирование показало, что

характерные особенности работы,

которые присущи хэндоверу, не

оказали заметного влияния на ха/

рактеристики перегрузок.

Выводы
Теоретические и эксперименталь/

ные результаты показали, что оп/

тимизация алгоритма доступа в ре/

жиме хэндовера по критерию ми/

нимальной загруженности БС поз/

воляет: в режиме «жесткого» хэн/

довера для систем стандарта GSM

получить  выигрыш по предель/

ной нагрузке порядка 25%, для

систем стандарта CDMA — 40%; в

режиме «мягкого» хэндовера по/

рядка 33—38% по сравнению с

традиционной организацией уп/

равления доступом по критерию

максимума уровня радиосигнала.

Уровень вероятности отказов при

этом выбирался в пределах значе/

ний, допустимых по эксплуатаци/

онным нормам, — 0,02—0,04.

Вместе с тем остается еще широ/

кий круг вопросов, связанных с

организацией «мягкого» хэндове/

ра: исследование влияния на пере/

грузки управления хэндовером по

признаку контрастности нагрузок

соседних сот; возможность соче/

тания управления хэндовером по

характеристикам радиолиний и по

характеристикам распределения

нагрузки и т. д. ■
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19 марта 2007 г. 
корпорация Microsoft анон�
сировала новое телефонное
ре�шение на основе IP�техно�
логии для малого бизнеса под
кодовым названием Response
Point. Новое решение, удоб�
ное для внедрения, использо�
вания и управления, совмес�
тимо как с традиционными те�
лефонными линиями, так и с
линиями на базе технологии
VoIP (Voice over Internet Pro�
tocol) и оснащено голосовым
меню. В данный момент но�
вое решение проходит бета�
тестирование, а выход трех
версий D�Link DVX�2000,
Quanta Syspine и Uniden Evo�
lo запланирован позднее в
2007 г.

16 марта 2007 г. 
группа компаний Softline объ�
явила о заключении партнер�
ского соглашения с корпора�
цией Nokia в сфере продви�
жения корпоративных мо�
бильных решений на базе па�
кета Intellisync Mobile Suite
8.0 и IP�платформ, обеспечи�
вающих безопасность сети
компании. Пакет Nokia Intel�
lisync Mobile Suite предлагает
мобильную электронную поч�
ту, мобильную синхрониза�
цию файлов и данных, надеж�
ные средства безопасности и
возможности управления для
широкого ряда устройств и
платформ, представленных
на рынке. Последняя версия
Nokia Intellisync Mobile Suite
8.0 включает новые варианты
развертывания, новый поль�
зовательский интерфейс,
расширенную совместимость
с корпоративными приложе�
ниями.
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