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Дороги всегда играли существенную, если не сказать — основную роль

в развитии любой цивилизации. Благодаря им появлялась возможность на�

ладить интенсивный обмен информацией и продуктами производства меж�

ду удаленными друг от друга поселениями, что резко повышало возможно�

сти для дальнейшего совершенствования. Любое развитие производства,

науки, искусства невозможно без открытого и активного обмена информа�

цией и результатами производства (с искусством, конечно, вопрос более

сложный,  многие деятели артистического фронта утверждают, что искус�

ство — феномен самодостаточный, для  развития ему ни к чему информа�

ционный обмен, лучшие его образцы находят истоки в самом себе, и о

полученных результатах никто, кроме автора судить не может. Многие,

впрочем, ждут и признания. Особенно материального).

Остальной же частью человечества дороги всегда признавались большой

ценностью. В том числе не последний из деятелей искусства, видный пред�

ставитель русской поэзии первой трети 19�го века А. С. Пушкин, в одном

из своих произведений выражал надежду на то, что ситуация с дорогами в

нашей стране существенно изменится: «Шоссе Россию там и тут, соединив,

пересекут». Правда, по мнению поэта, произойдет это «лет чрез пятьсот».

В плане шоссейных дорог прогноз поэта еще не сбылся (хотя и пятисот

лет еще не прошло), но зато появились новые виды транспорта.

Дороги, встраиваясь в существующую экономику, играют роль ее катали�

затора и создают базу для дальнейшего собственного развития. Известен

пример развития железнодорожного транспорта в США, когда вдоль про�

кладываемых железных дорог появлялись и активно росли новые поселе�

ния и города, обслуживающих эту дорогу, которые затем становились са�

мостоятельными и уже дорога жила за их счет. И не только железная до�

рога, но и другие отрасли экономики в зависимости от окружающих усло�

вий и предприимчивости местных жителей.

Развитие сотовой связи отчасти повторяет этот путь. Сети радиодоступа,

получая наиболее благоприятные условия для деятельности в месте хоро�

шо развитых транспортных сетей, быстро переходят на другой уровень,

когда передаваемый трафик превышает возможности транспортных кана�

лов. Получившие доход операторы вкладывали средства в строительство

новых сетей, в результате появлялись новые избыточные транспортные

мощности и далее по кругу.

В связи с началом массового распространения сетей 3�го поколения в на�

стоящее время вновь поднимается вопрос о нехватке транспортных мощно�

стей для передачи резко возросших объемов трафика. (Справедливости

ради стоит сказать, что очень резко возросших объемов трафика пока не

наблюдается даже у операторов, уже развернувших 3G�сети. Но это неиз�

бежно произойдет). Однако вряд ли это станет большой проблемой для

операторов. Поставщики оборудования уже подготовили решения, кото�

рые позволят значительно расширить действующие сегодня каналы, как

всегда, с запасом. В конце концов, по сравнению с другими отраслями эко�

номики в российской телекоммуникационной отрасли всегда был наимень�

ший процент двух извечных российских бед.

Юрий Гордеев
Главный редактор

В дороге
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Новая компания на рынке поставщиков 
решений для мобильных сетей
6 июня 2007 г. в Москве было объявлено о выходе на мировой рынок

решений для операторов мобильной связи новой компании Acision. Компания

Acision появится на свет после соглашения о покупке LogicaCMG Telecoms

Products консорциумом частных инвесторов, возглавляемых Atlantic Bridge Ven�

tures. Операционную деятельность новая компания начнет 20 июня 2007 г.

На момент запуска в число заказчиков Acision будет входить более 300 ком�

паний, обслуживающих в общей сложности более миллиарда абонентов. Го�

довая выручка компании составит более 500 млн долл. В активе у компании

Acision — интеллектуальная собственность, накопленная в течение 43 лет, а

также широкая известность на рынке услуг мобильной передачи данных.

Ожидается, что Acision унаследует богатые новаторские традиции своего

предшественника — компании LogicaCMG и будет укреплять свое положе�

ние на рынке систем обмена мгновенными сообщениями нового поколения

(Intuitive Messaging), дифференцированного начисления платежей (Intelligent

Charging), систем доставки контента (Content Enablement), а также интел�

лектуальных систем комплексного управления информацией о заказчиках

(Customer Intelligence Management). Продукция компании ориентирована на

операторов сетей, поставщиков услуг, провайдеров широкополосной связи,

владельцев контента и вещательных компаний. Штат сотрудников Acision,

работающих в 22 странах мира, будет насчитывать около 1700 человек.

По словам директора по маркетингу новой компании Джейн Чейс: «Aci�

sion уже занимает лидирующее по�

ложение на рынке, предлагая инно�

вационные продукты, на базе кото�

рых заказчики компании предостав�

ляют своим клиентам стратегически

важные бизнес�услуги. Компетенции

Acision на местном и мировом рын�

ках, а также приток новых инвести�

ций позволяют ей реализовать зада�

чи по предоставлению решений,

помогающих заказчикам в достиже�

нии успеха в своем бизнесе».

Avaya и Lenovo объявили о сотрудничестве
25 мая 2007 г. компания Avaya объявила о соглашении с компанией

Lenovo, одним из крупнейших производителей высокопроизводительных и

надежных персональных компьютеров, в области решений IP�телефонии и

унифицированных коммуникаций, объединяющих передовые технологии

двух компаний. 

В рамках партнерства в ноутбуки ThinkPad будут интегрированы новей�

шие IP�решения и унифицированные коммуникационные инструменты

Avaya, что обеспечит пользователей, отправляющих и получающих теле�

фонные вызовы через ноутбук, современным уровнем безопасности, прак�

тичности и качества услуг. 

4 июня 2007 г. 
компания «Трафиклэнд» объя!
вила о том, что компания «Eye!
line Communications СНГ» ус!
тановила в сети оператора
«Мобильные ТелеСистемы»
программно!аппаратный ком!
плекс Eyeline SMS Extra, позво!
ляющий абонентам по!новому
использовать возможности мо!
бильного телефона. Eyeline
SMS Extra позволит оператору
увеличить доходы от неголосо!
вых услуг, а абонентам МТС в
России открыть для себя новые
возможности привычного сер!
виса коротких сообщений. Для
того, чтобы отправитель начал
пользоваться услугой, необхо!
димо в настройках телефона
заменить номер обычного SMS!
центра на сервисный номер
платформы. Эта операция бу!
дет производиться автоматиче!
ски, благодаря входящей в со!
став комплекса OTA!платфор!
ме WiTS™  компании Трафик!
лэнд. На базе WiTS™ оператор
может обеспечивать автомати!
зированное удаленное админи!
стрирование параметров сети
или загрузку дополнительных
услуг на SIM!карты абонентов.

1 июня 2007 г. 
компания  «МТТ» объявила в
рамках расширения своей
международной сети связи о
заключении Соглашения об ус!
лугах международной электро!
связи с румынским националь!
ным оператором «Ромтеле!
ком». В рамках подписанного
между операторами соглаше!
ния «Ромтелеком» станет парт!
нером МТТ по передаче голо!
сового трафика. МТТ, являясь
основным провайдером услуг 

Продолжение на с. 6

К О Р О Т К О

Джейн Чейс (Acision)
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Совместное решение впервые объединит ведущие технологии био�

метрической и парольной защиты компании Lenovo и программное

обеспечение Avaya IP Softphone, позволяющее вести телефонные пе�

реговоры с ПК, при этом аутентификация профиля пользователя обес�

печивается при помощи считывания отпечатков пальцев. Интегриро�

ванное решение исключает риск несанкционированного доступа к те�

лефону компании, списку контактов и к истории звонков. Совместное

решение Lenovo и Avaya упростит безопасный  биометрический до�

ступ пользователя к коммуникационным опциям: достаточно будет

просто нажать на дактилоскопический сканер, расположенный на по�

душечке для запястья.

В будущем планируется интеграция ведущего коммуникационного ПО

Avaya и подсветки клавиатуры ThinkLight, расположенной вверху экрана.

Эта опция видоизменяет функцию подсветки клавиатуры и превращает ее

в визуальное оповещение о поступивших голосовых сообщениях.

Выпуск первой версии унифицированного коммуникационного решения

компании Avaya  для ноутбуков ThinkPad планируется на 3 квартал 2007 г.

«ВымпелКом» назначает нового 
генерального директора Московского 
региона
23 мая 2007 г. компаний («ВымпелКом» торговый знак «Билайн») объя�

вила о завершении конкурса на позицию Регионального директора Мос�

ковского региона. С 1 июня 2007 г. им станет Владимир Рябоконь, в на�

стоящее время занимающий пост Вице�президента по корпоративному раз�

витию. 

Г�н Рябоконь руководит подразделениями по слияниям и поглощениям,

интеграции и венчурных бизнесов «ВымпелКома». На посту Вице�прези�

дента, Регионального директора Московского региона Владимир Рябоконь

будет осуществлять операционное управление деятельностью компании в

Москве и Московской области. В новой должности г�н Рябоконь продол�

жит работу в составе Правления компании.

Владимир Рябоконь пришел в «ВымпелКом» в 2004 г. До прихода в ком�

панию г�н Рябоконь руководил корпоративными финансами и инвестиция�

ми в корпорации «Интерпайп» (Украина). Ранее Владимир работал в инве�

стиционном банке J.P. Morgan Chase, где консультировал Vodafone, AT&T

Wireless, Orange и других сотовых операторов мира в области слияний и

поглощений и выхода на рынки капитала.

«Московский регион представляет собой рынок с высокой концентраци�

ей капитала, и отличается опытными и разносторонними пользователями

услуг сотовой связи.

Присущие Владимиру стратегическое видение и ориентация на результат,

его опыт работы в различных странах и отраслях бизнеса станут большим

вкладом в развитие нашего бизнеса на важнейшем московском рынке», —

отметил исполнительный вице�президент компании «ВымпелКом» Николай

Прянишников.

12 июля 2007 г. исполняется

50 лет Леониду Дододжо!
новичу Рейману, министру

информационных технологий и

связи РФ. Период, в течение

которого Леонид Дододжонович

находится у руля российской

индустрии инфокоммуникационных

технологий, ознаменовался небы�

валым расцветом отрасли. Ушли в

прошлое очереди на установку

домашних телефонов, практически

каждый житель России располага�

ет сотовым телефоном и активно

пользуется мобильной связью.

Опережающими темпами растет

сегмент информационных техно�

логий. Во всем этом немалая за�

слуга Леонида Дододжоновича

Реймана как руководителя отрасли.

Организаторские качества, энергия,

способность отдавать все силы ра�

боте  снискали Л. Д. Рейману за�

служенный авторитет и уважение

коллег.

Коллектив Издательского дома

«Профи�Пресс» и редакция жур�

нала «Мобильные телекоммуника�

ции» от всей души поздравляют

Леонида Дододжоновича и жела�

ют ему крепкого здоровья и успе�

хов во всех начинаниях.
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«Большая тройка» получила лицензии 
на 3G!сети
24 мая 2007 г. в Министерстве информационных технологий и связи

РФ были вручены лицензии победителями конкурса на право разворачи�

вать в России сети мобильной связи 3�го поколения. Лицензии компаниям

«МегаФон», МТС и «ВымпелКом» вручал министр информационных техно�

логий и связи РФ Л. Д. Рейман.

В ходе мероприятия Л. Д. Рейман отметил, что внедрение услуг сотовой

связи третьего поколения будет способствовать устранению «цифрового

неравенства» между регионами России.

Министр также подчеркнул, что на современном этапе развития рынка ус�

луг подвижной связи конкуренция должна развиваться за счет предоставле�

ния наиболее полного пакета высококачественных сервисов.

По мнению Л.Д. Реймана, востребованность услуг 3G в России будет до�

статочно высокой по сравнению с мировой, поскольку российские потре�

бители очень динамично осваивают современные технологии.

Huawei Technologies и Symantec образуют
совместное предприятие
22 мая 2007 г. корпорации Symantec и Huawei Technologies объявили об

образовании совместного предприятия. Новая компания займется разработкой

и распространением устройств безопасности и хранения данных для глобаль�

ных операторов телекоммуникационных сетей и крупных предприятий.

Организации во всем мире создают и обслуживают IP�сети и ИТ�системы,

поддерживающие все большее число соединений. Им необходимо обес�

печить согласование растущих требований, предъявляемых к производи�

тельности и эксплуатационной готовности сетей, с требованиями по безо�

пасности и целостности данных. Совместное предприятие будет помогать

для операторов сетей сотовой
подвижной связи на территории
России, уделяет особое внима!
ние качеству предоставляемого
сервиса. Заключение соглаше!
ния с «Ромтелеком» позволит
расширить возможности МТТ по
предоставлению своим клиен!
там услуг качества «Премиум».

30 мая 2007 г. 
компания Synterra приступила к
формированию пула произво!
дителей оборудования и сис!
темных интеграторов для совме!
стной работы по развитию реги!
ональных мини!сетей WiMAX.
«Синтерра» располагает часто!
тами в диапазоне 2,5–2,7 ГГц в
Москве, Подмосковье и 16 ре!
гионах Центрального феде!
рального округа, а также во
всех населенных пунктах РФ
численностью до 100 тыс. че!
ловек на всей территории стра!
ны (порядка 126 тыс.). Кроме
того у компании есть разреше!
ния на радиочастоты в диапазо!
нах 3,4 и 3,5 ГГц на территории
Санкт!Петербурга и Ленин!
градской области, а также 5,6 и
5,75 ГГц на всей территории
России. Согласно условиям
программы, региональным опе!
раторам предоставляется воз!
можность приобретения на
льготных условиях различных
комплектов оборудования, по!
мощь в строительстве и запуске
мини!сетей, возможность ис!
пользования радиочастот «Син!
терры», полное оформление
разрешительных документов
на эксплуатацию сети, «аут!
СОРМинг» (техническое обес!
печение СОРМ на сети присое!
диненного оператора), консал!
тинг и контентное наполнение.
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операторам сетей и предприятиям эффективно решать эти проблемы,

предлагая простые в установке устройства для обеспечения безопасности

и хранения данных. Согласно отчету IDC, сегодня объем мирового рынка

устройств безопасности и хранения данных составляет 23 млрд долл., а

прогноз по китайскому рынку превышает 1,1 млрд долл.

Штаб�квартира новой компании разместится в Чэнду (Китай), причем

Huawei будет принадлежать 51% акций совместного предприятия, а Syman�

tec — 49%. Huawei вложит свои предприятия по производству телекомму�

никационного оборудования для обеспечения безопасности и хранения

данных, в том числе объединенную цепочку поставок и объединенную сис�

тему управления разработкой продуктов. Кроме того, новая компания полу�

чит доступ к лицензиям на интеллектуальную собственность (IP), возможно�

стям НИОКР, производственному опыту и инженерным кадрам Huawei,

численность которых превышает 750 человек. Инфраструктура сервиса и

поддержки совместного предприятия будет опираться на успешную модель

обслуживания заказчиков и технической поддержки Huawei, включая орга�

низации по технической поддержке и операторские центры во всем мире.

Symantec вложит в новую компанию лицензии на некоторые из своих пе�

редовых программных продуктов для хранения данных и обеспечения бе�

зопасности корпоративного уровня, оборотный капитал, а также свой опыт

в области управления. Кроме того, Symantec предоставит на развитие и

расширение совместного предприятия 150 млн долл.

«Скай Линк» сообщает о кадровых 
назначениях
21 мая 2007 г. компания «Скай Линк» объявила о назначении на долж�

ность первого заместителя генерального директора по операционной дея�

тельности ЗАО «Скай Линк» Виктора Устюжанина, который ранее воз�

главлял операционные компании «Скай Линк» в Санкт�Петербурге и

Москве (ЗАО «Дельта Телеком» и ОАО «МСС») и был членом совета

директоров ЗАО «Скай Линк» в течение всего времени деятельности

компании. Основной задачей Виктора Устюжанина будет разработка и реа�

лизация технической политики компании, в том числе управление развити�

ем и эксплуатацией сети, а также развитием информационных технологий.

На должность заместителя генерального директора по экономике и фи�

нансам ЗАО «Скай Линк» назначен Алексей Дудин, который ранее рабо�

тал заместителем генерального директора, финансовым директором ЗАО

«Дельта Телеком» («Скай Линк — Санкт�Петербург»).

«В соответствии с задачами, поставленными акционерами, «Скай Линк»

должен наращивать масштаб бизнеса. Для реализации стратегии нам важно

консолидировать лучший операционный опыт. В условиях,  когда операторы

«большой тройки» готовятся начать строительство сетей 3G, большое значе�

ние имеет фактор времени. Вызывает большое уважение то, что Виктор Ива�

нович Устюжанин в этот ответственный момент согласился поддержать компа�

нию личным участием в реализации стратегии, принятой акционерами. Его вы�

дающийся менеджерский опыт и глубокое знание предмета будет очень цен�

ным ресурсом для эффективного решения наших операционных задач.

30 мая 2007 г.
компания «СИТРОНИКС»
объявила, что INTRACOM Bul!
garia, провайдер услуг в сфере
информационных и телекомму!
никационных технологий в
Болгарии, подписал три рамоч!
ных контракта с Mobile S.A, од!
ним из крупнейших мобильных
операторов Болгарии. INTRA!
COM Bulgaria является частью
INTRACOM TELECOM, дочер!
ней структуры ОАО «СИТРО!
НИКС». В рамках этих контрак!
тов INTRACOM Bulgaria будет
осуществлять разработку и
внедрение телекоммуникаци!
онной инфраструктуры в BTC
Mobile, а также поставку теле!
коммуникационных узлов в за!
щищенном корпусе для улич!
ной установки. Общая стои!
мость контрактов, реализация
которых рассчитана на два го!
да, составляет 13,6 млн. евро.

29 мая 2007 г.
компании Ericsson и Telstra  ус!
пешно завершили беспреце!
дентный пробный сеанс сете!
вой связи по оптической техно!
логии следующего поколения с
пропускной способностью
40 Гбит/с в Австралии. Техно!
логические испытания проде!
монстрировали, что скорость
существующей технологии
связи плотного волнового
мультиплексирования Telstra
(DWDM), передающей речь,
данные и видео — 10 Гбит/с —
может быть повышена до
40 Гбит/с без необходимости 
внесения коренных изменений
в инфраструктуру сети. Испы!
тание проводилось на сущест!
вующей береговой оптоволо!
конной линии 10 Гбит/с длиной
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Алексей Дудин знает специфику «Скай Линк» и имеет хороший опыт

взаимодействия с финансовыми структурами в Северо�Западном регионе.

Мы считаем, что он будет эффективен и полезен компании, работая в кор�

поративном центре»,  — сказала Гульнара Хасьянова, генеральный дирек�

тор ЗАО «Скай Линк», комментируя новые назначения.

Компания NEC запустила мобильную сеть
WiMAX
17 мая 2007 г. корпорация NEC совместно с компанией Tatung (Тай�

вань) начала проведение полномасштабных испытаний системы мобильной

связи на основе стандарта WiMAX (802.16e). Испытания мобильной систе�

мы WiMAX, которые продлятся до сентября 2007 г., представляют собой

первый проект, реализуемый NEC за пределами Японии.

Получив заказ на поставку экспериментальной системы в январе этого го�

да, корпорация NEC совместно с компанией Tatung подготовила опытный

образец для установки в г. Хуалянь, расположенном в западной части Тай�

ваня. В перспективе руководство г. Хуалянь планирует использовать данную

систему для поддержки туристического бизнеса и медицинского обслужива�

ния. Во время испытаний системы корпорация NEC продемонстрировала ус�

луги доступа в Интернет и передачи потокового видео со скоростью до

6 Мбит/с. Система NEC WiMAX подтвердила великолепную производи�

тельность, реализовав функциональность бесшовного хендовера между ба�

зовыми станциями и стабильную передачу данных с абонентским устройст�

вом, находящегося в движении. Компания Tatung планирует уже в июне

этого года приобрести лицензию на полноценное использование системы

WiMAX. NEC планирует установить подобные системы для коммерческой

эксплуатации не только в г. Хуалянь, но и в других регионах страны.

Nokia Siemens Networks поставит МТС
оборудование для сети 3G в Московском
регионе
17 мая 2007 г. компании «Мобильные ТелеСистемы» и Nokia

Siemens Networks объявили о сотрудничестве в области строитель�

ства сети 3G в московском регионе. Nokia Siemens Networks поста�

вит МТС базовые станции и контроллеры 3�го поколения, аппарат�

но�программный комплекс для организации услуг передачи данных,

а также мультивендорную систему управления сетью, построит «под

ключ» 3G�сеть и обеспечит последующее техническое обслужива�

ние сети. 

В настоящий момент МТС уже использует коммутационную подсистему

(core network) Nokia Siemens Networks в Москве, и поэтому выбор компа�

нии в качестве поставщика оптимален с точки зрения интеграции базовой

и коммутационной подсистем. 

МТС планирует построить в Москве совмещенную сеть 2G/3G, в которой

абоненты UMTS продолжат пользоваться всеми существующими на данный

момент в сети 2/2,5G дополнительными услугами. Благодаря 3G�технологи�

ям, включая высокоскоростную передачу данных HSDPA, абоненты МТС

1121 м и материковой оптоволо!
конной линии длиной 1244 м, иду!
щих от Сиднея до Мельбурна.

22 мая 2007 г.
компания НР представила но!
вый дисковый массив старшего
уровня для вычислительных
сред предприятий, требующих
круглосуточной доступности
данных. Дисковый массив HP
StorageWorks XP24000 интег!
рируется с семейством серве!
ров НР, решениями по сетево!
му хранению данных и услуга!
ми, что позволяет использовать
его в полностью катастрофоус!
тойчивых решениях. В то же
время новые процессоры
XP24000 и новая технология
предоставления ресурсов мас!
сива обеспечивают существен!
но более высокую производи!
тельность и позволяют значи!
тельно снизить потребление
электроэнергии по сравнению
с более ранними моделями ХР.
Это делает новый массив иде!
альным решением для пред!
приятий, которые стремятся ис!
пользовать современные тех!
нологии, позволяющие консо!
лидировать нагрузки и снизить
общие затраты на управление
информационным центром.

21 мая 2007 г.
национальный оператор связи
Synterra объявил о победе в от!
крытом конкурсе по организа!
ции цифровых каналов для 
построения единой мультисер!
висной корпоративной сети
связи для ОАО «ОГК!6». В
рамках построения сети  связи
«Синтерра» обеспечит созда!
ние и функционирование еди!
ной виртуальной частной сети 

Продолжение на с. 9

К О Р О Т К О



9МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ [05 2007]

также получат доступ к спектру инновационных для российского рынка ус�

луг — видеотелефонии, видеоконференции, мобильному телевидению и

другим. 

По плану строительство сети UMTS начнется летом 2007 г. Концепция

Nokia Siemens Networks по оптимальному совмещению базовых станций

различных стандартов на одной площадке позволит МТС при развертыва�

нии сети UMTS использовать существующие технологические площадки с

установленным оборудованием GSM. Все новые площадки будут сразу го�

товиться для размещения оборудования 3G. 

«Мы рады продолжить сотрудничество с компанией Nokia Siemens Net�

works — одним из лидеров рынка UMTS. Выиграть новый конкурс компа�

нии помогла предложенная эффективная модель интеграции сетей 2G/3G.

Мы уверены, что наш выбор позволит максимально защитить инвестиции,

сделанные ранее, и положительно скажется на общем качестве сети МТС

в Московском регионе», — прокомментировал вице�президент по технике

и информационным технологиям ОАО «МТС» Сергей Асланян.

«Мы гордимся тем, что крупнейший оператор сотовой связи в России и

СНГ — МТС — выбрал нас в качестве поставщика оборудования для

строительства первой 3G�сети в Московском регионе. Сеть 3G позволит

оператору сфокусироваться на предоставлении своим клиентам дополни�

тельных услуг, а также на дальнейшем увеличении абонентской базы”, —

отметил глава Nokia Siemens Networks в Северо�Восточном регионе

Фолькер Циглер (Volker Ziegler).

Компания Ericsson поставила миллионную
базовую станцию GSM
15 мая 2007 г. компания Ericsson объявила об отгрузке миллионной базо�

вой станции сотовой связи стандарта GSM. Данная поставка является вехо�

вым событием для технологии GSM, которая с момента ее появления в

1991 г. помогает общаться более 2,3 млрд пользователей во всем мире.

Миллионная базовая станция GSM была продана нигерийскому оператору

мобильной связи MTN Nigeria.

С момента поставки своей первой базовой станции в 1991 г. немецкому

оператору Mannesmann, компания Ericsson быстро заняла одну из лидирую�

щих позиций на рынке решений стандарта GSM. В результате роста спроса

на GSM услуги за 2004 — 2007 гг. Ericsson продал столько же базовых

станций GSM, сколько и в период с 1991 по 2003 г.

Такие факторы, как эффективность затрат, обширный набор устройств,

поддерживающих стандарт, а также достижения в области обеспечения пе�

рехода к системам связи 3�го поколения помогли закрепить позиции тех�

нологии GSM как на развивающихся, так и на устоявшихся рынках.

Ожидается, что высокие темпы роста сохранятся. По данным глобальной

торговой ассоциации  GSM Association (GSMA), в 2007 г. количество або�

нентов GSM по всему миру будет ежемесячно увеличиваться на 40 млн че�

ловек. Уже сейчас в Индии и Китае каждый месяц появляется более

10 млн новых абонентов. В одной только Индии Ericsson устанавливает

новую базовую станцию GSM каждые 15 минут. ■

(MPLS/VPN) предприятия. Она
объединит центральный мос!
ковский офис и шесть электро!
станций компании, располо!
женных  в пяти областях РФ и
позволит расширить и улуч!
шить информационный обмен
между ними. На основе единой
сети компания планирует внед!
рить систему комплексного уп!
равления предприятием, орга!
низовать телефонную и видео!
конференцсвязь между всеми
филиалами с введением  еди!
ного плана нумерации, службы
каталогов и почтовой службы,
а также другие современные
инфокоммуникационные сер!
висы. Кроме компании «Син!
терра» в конкурсе приняла уча!
стие компания «ТрансТеле!
Ком».

19 мая 2007 г.
компания «МТТ», оператор
междугородной и междуна!
родной связи РФ, подтвердила
действие сертификата соот!
ветствия системы менеджмен!
та качества требованиям стан!
дарта ИСО 9001!2001. По ре!
зультатам инспекционного ау!
дита, проведенного в МТТ Ор!
ганом по сертификации систем
качества «Институт сотовой
связи», было принято реше!
ние о подтверждении действия
сертификата соответствия сис!
темы менеджмента качества
стандарту ГОСТ Р ИСО 9001!
2001 (ISO 9001:2000). Во время
аудита комиссия проверила
выполнение всех требований
стандарта, а также наличие по!
ложительной динамики разви!
тия системы менеджмента ка!
чества компании.

Продолжение на с. 15

К О Р О Т К О
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29 мая 2007 г. прошел оче�

редной Клубный день Некоммер�

ческого партнерства «Телеком Фо�

рум». Перед участниками заседа�

ния выступил заместитель министра

информационных технологий и

связи РФ Б. Д. Антонюк, который

рассказал о сегодняшней ситуации

в области законодательства в от�

расли информационных техноло�

гий и связи. В своем выступлении

замминистра рассказал о том, какая

нормативно�правовая база в облас�

ти ИКТ сложилась к настоящему

времени, и о том, какие вопросы

предстоит решить регулирующим

органам в среднесрочной перспек�

тиве.

Правовая база в области инфор�

мационных технологий и связи за

последний год была существенно

обновлена. Так, были приняты Фе�

деральные законы «Об информа�

ции, информационных технологиях

и о защите информации», «О пер�

сональных данных», «О рекламе»,

внесены изменения в Федеральный

закон «О связи» и т. д. Серьезная

работа шла и на подзаконном

уровне: приняты «Правила оказа�

ния услуг связи» и «Правила при�

соединения и взаимодействия се�

тей связи для распространения

программ телевизионного вещания

и радиовещания», приказ «Об ут�

верждении и введении в действие

новой Российской системы и пла�

на нумерации», внесены изменения

в «Правила оказания услуг мест�

ной, внутризоновой, международ�

ной и междугородной связи»,

«Правила оказания услуг подвиж�

ной связи» и т д. Результатом этой

работы можно считать формирова�

ние актуальной нормативно�право�

вой базы в сфере ИКТ.

Вместе с тем, нельзя считать рабо�

ту в этом направлении законченной,

отметил замминистра. Во�первых,

принятые законы должны быть до�

полнены необходимыми подзакон�

ными актами. Например, закон «О

персональных данных» предусматри�

вает принятие 17 подзаконных ак�

тов. Закон «Об информации, ин�

формационных технологиях и о за�

щите информации» — 18 подзакон�

ных актов. Кроме того, до сих пор

не закончена работа по принятию

подзаконных актов, предусмотрен�

ных законом «О связи». Так, не

приняты пока правила оказания те�

лематических услуг связи. Впрочем,

проект этих правил уже подготов�

лен и должен быть принят в бли�

жайший месяц, сказал Б. Д. Антонюк.

Во�вторых, по�прежнему остается

ряд вопросов, не решенных или

не полностью решенных на уров�

не федерального законодательст�

ва. Это — проблема спама, вопро�

сы использования электронного

документооборота в государствен�

ных органах и при ведении пере�

писки с госорганами, а также во�

просы обеспечения безопасности

на сетях электросвязи и возможно�

сти их использования для опове�

щения населения в чрезвычайных

ситуациях. Также ведется работа

по обновлению действующих нор�

мативных актов в области ИКТ.

Особого внимания здесь заслужи�

вают два проекта. Министерством

подготовлен проект закона «Об

электронной подписи», призван�

ный заменить действующий закон

«Об электронной цифровой под�

писи». Данный проект направлен

на решение двух ключевых вопро�

сов: приведения российского зако�

нодательства об электронной под�

писи в соответствие международ�

ным стандартам и либерализации

правового регулирования примене�

ния электронных подписей участ�

никами гражданско�правового обо�

рота. Кроме того, готовится пакет

документов по обеспечению не�

дискриминационного доступа к се�

тям электросвязи. Предусматрива�

ется введение нового правового

инструмента — ресурса связи, под

которым понимается совокупность

неиспользуемых оператором связи

при оказании услуг электросвязи

технологических площадей, пред�

назначенных для размещения

средств и линий связи, мест для

размещения кабелей связи в ли�

нейно�кабельных сооружениях и

мощностей в инженерных инфра�

структурах для обеспечения функ�

ционирования средств связи.

Ключевыми положениями разра�

ботанного проекта будут являться

следующие:

● Установление обязанности

оператора связи предоставить воз�

можность использования принад�

лежащего ему ресурса связи или

его части на равных условиях для

других операторов связи, если

данный ресурс не входит в техно�

логический резерв.

Клубный день «Телеком Форума»
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● Установление обязанности

оператора местной телефонной

связи предоставить возможность

доступа к телематическим услугам

связи и услугам по передаче дан�

ных другого оператора с исполь�

зованием абонентской линии и

права абонента требовать предо�

ставления такого доступа.

● Плата за предоставление опе�

ратором связи доступа к телемати�

ческим услугам связи и услугам

связи по передаче данных с ис�

пользованием абонентской линии

должна быть одинаковой для всех

абонентов и взиматься ежемесячно.

В среднесрочной перспективе

перед регулирующими органами

РФ стоят задачи сразу в несколь�

ких областях.

Нормотворчество в области эле�

ктронных, в частности, мобильных

платежей. Этот рынок сегодня на�

ходится в активной фазе развития,

при этом с правовой точки зрения

ситуация абсолютно не урегулиро�

вана. Компании, пытаясь обойти

существующие ограничения, при�

думывают самые различные версии

того, что такое «электронные

деньги». И ни одна из них не со�

ответствует подходам российского

законодательства, подчеркнул зам�

министра. Задача регулятора — а

регулятором здесь будет не толь�

ко Мининформсвязи, но и Минфин

и Центральный Банк РФ — пред�

ложить рынку правовой механизм,

позволяющий с одной стороны

оказывать необходимые пользова�

телям услуги, а с другой – сохра�

нить контроль над законностью

совершаемых операций.

Обеспечение безопасности ин�

формационных систем и сетей свя�

зи. Правовая работа в этой облас�

ти связана с установлением мини�

мальных требований к владельцам

информационных систем и сетей

связи в части обеспечения физиче�

ской защиты инфраструктуры, за�

щиты от несанкционированного

доступа, защиты персональных

данных пользователей.

Развитие электронного докумен�

тооборота. В настоящее время ве�

дется работа по подготовке изме�

нений в бухгалтерском законода�

тельстве с целью создания право�

вых условий для формирования

различных документов в электрон�

ной форме. Прежде всего, это ка�

сается таких документов, как счет�

фактура, акт приема�передачи това�

ров или работ и т. д. соответствую�

щие поправки готовятся и в законо�

дательство об архивном документо�

обороте в Российской Федерации.

Обеспечение надлежащей ква�

лификации государственных слу�

жащих в области информацион�

ных технологий. Эту задачу нужно

решать путем определения квали�

фикационных требований к госу�

дарственным служащим по знанию

ими современных информацион�

ных и коммуникационных техноло�

гий. В ближайшее время Минин�

формсвязи планирует заняться

этой работой.

Дальнейшее совершенствование

законодательства в области интел�

лектуальной собственности. Стоит

отметить, что в процессе реформ

последних лет защищались только

интересы правообладателей, но не

пользователей. Шло добавление

новых авторских правомочий, бы�

ли наделены самостоятельной пра�

вовой охраной технические сред�

ства защиты авторского права, су�

щественно сокращены сферы дея�

тельности организаций, управляю�

щих имущественными правами на

коллективной основе. Все это при�

вело к нарушению баланса инте�

ресов правообладателей и пользо�

вателей объектов интеллектуаль�

ной собственности. Необходимо

восстановить нарушенный баланс,

и в качестве первоочередных

мер — ограничить возможность

вторжения в частную жизнь потре�

бителей при контроле использова�

ния ими объектов интеллектуаль�

ной собственности.

Кроме того, Министерством под�

готовлен проект Постановления

Правительства РФ «Об аккредита�

ции организаций, осуществляющих

деятельность в области информа�

ционных технологий».

Замминистра отметил, что боль�

шинство стоящих перед Минин�

формсвязи задач правового ха�

рактера связаны с продолжаю�

щимся развитием информацион�

ных и коммуникационных техно�

логий. Новые технологические

возможности, например, мобиль�

ные платежи не укладываются в

сложившуюся систему правового

регулирования, допускающего

осуществление расчетов только

кредитными организациями. По�

этому необходимо искать новые

механизмы правового регулиро�

вания, искать новый баланс инте�

ресов рынка, пользователей и

государства, создавая условия

для активного развития новых

технологий и рынка в целом,

при соблюдении прав и закон�

ных интересов всех субъектов.

Именно в этом направлении ве�

дет свою работу Министерство

информационных технологий и

связи РФ. ■
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12
— 14 июня 2007 г. в

Мадриде прошел 9�й

Всемирный TETRA Кон�

гресс (TETRA World Congress).

Организаторы мероприятия отме�

тили значительный рост интереса к

Конгрессу и к технологии TETRA

в целом, что отразилось на коли�

честве участников и тематике

июньского события, привело к

увеличению выставочных площа�

дей и числа экспонентов, приняв�

ших участие в сопровождающей

Конгресс выставке.

Более 2000 представителей раз�

личных компаний и организаций

зарегистрировались для участия в

TETRA Конгрессе в Мадриде, бо�

лее 80 стендов составили экспози�

цию выставки. По оценке органи�

заторов — компании IIR и Ассоци�

ации TETRA MoU — мадридский

Конгресс вырос более чем на 25%

по сравнению с предыдущим по�

добным мероприятием, прошед�

шим во Франкфурте осенью

2005 г.

Исполнительный директор Ас�

социации TETRA Фил Киднер (Phil

Kidner) подчеркнул, что особое

значение имеет даже не количест�

венный рост Конгресса, а то, что

внимание к технологии TETRA

проявляют все новые страны и от�

расли экономики. «Это свидетель�

ствует о том, что TETRA становит�

ся по�настоящему глобальным тех�

нологическим стандартом», — ска�

зал Фил Киднер.

По итогам 2006 г. количество

контрактов на строительство

TETRA�сетей в мире выросло на

37% по отношению к 2005 г. и

составило 1076. Контракты на

TETRA�системы заключены в 88

странах мира, при этом большая

часть из них (53 страны) находит�

TETRA — выход 
на НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Юрий Гордеев 

Исполнительный директор TETRA MoU Фил Киднер
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ся за пределами Европы. К момен�

ту проведения Конгресса число за�

ключенных контрактов выросло до

1422, а число стран — до 94 (из

них 56 — вне Европы). По словам

представителей Ассоциации TETRA,

это показывает, что технология

TETRA, разработанная Европей�

ским институтом телекоммуникаци�

онных стандартов (ETSI) и пред�

назначенная прежде всего для ис�

пользования европейскими потре�

бителями, перестает быть регио�

нальным стандартом, выходя на

глобальный уровень. Несмотря на

то, что значительная часть заклю�

ченных контрактов по�прежнему

приходится на страны Западной и

Центральной Европы (42%), все

же их число составляет меньше

половины от общего количества.

Самые высокие темпы роста отме�

чены на Ближнем Востоке и в

странах Азиатско�Тихоокеанского

региона.

Самый высокий рост спроса на

услуги TETRA�систем по�прежнему

приходится на организации, зани�

мающиеся охраной общественного

порядка и обеспечением безопас�

ности, а также транспортные ком�

пании. Вместе с тем наблюдается

активный рост спроса на TETRA�

системы в таких сегментах, как

топливно�энергетический, государ�

ственное управление, а также в

области предоставления коммерче�

ских услуг.

Президент Ассоциации TETRA

Фил Годфри (Phil Godfrey), высту�

пая перед участниками Конгресса,

отметил высокий потенциал Рос�

сии как перспективного рынка для

систем TETRA. Трубопроводная

система Российской Федерации

насчитывает порядка 50 тыс. км

труб. Для мониторинга их состоя�

ния, обслуживания, проведения ре�

монтных работ и т. п. требуется

надежные системы связи, требова�

ниям которых наилучшим образом

отвечает TETRA, отметил Фил

Годфри. Ведущая российская тру�

бопроводная компания «Транс�

нефть» уже заключила контракт на

разворачивание TETRA�системы

для обслуживания одного из уча�

стков своей транспортной сети.

Сильны позиции TETRA и в

структурах обеспечения общест�

венной безопасности. Так, во вре�

мя проведения саммита «Большой

восьмерки», прошедшего в начале

июня в Германии, для обеспечения

связи полицейскими и структурами

безопасности использовалась сис�

тема TETRA.

Перспективно использование

TETRA для транспортных предпри�

ятий, в частности, для железных

дорог. Глава французской компа�

нии ETELM Пьер Мино (Pierre

Minot), проводившей испытание

системы TETRA для обеспечения

связи на высокоскоростных желез�

ных дорогах, рассказал о результа�

тах этих испытаний. Надежная

связь с установлением быстрого

соединения уверенно поддержива�

лась на скоростях 400—500 км/ч.

Рекордный показатель скорости

574,8 км/ч был достигнут поездом

на одном из участков, при этом

голосовая связь в TETRA�системе

продолжала осуществляться с вы�

соким качеством. Для проведения

испытаний использовалось оптими�

зированное решение TETRA, кото�

рое теоретически позволяет под�

держивать связь на скорости пере�

мещения терминала до 1000 км/ч.

Системы TETRA обладают высо�

кой емкостью и защищенностью

от несанкционированного доступа

и позволяют создавать сети связи

для железнодорожных компаний с

меньшими затратами, чем при ис�

пользовании  других технологий,

сказал Пьер Мино. Решения

TETRA могут стать хорошей аль�

тернативой системам GSM�R для

обеспечения связи на ж/д транс�

порте, однако это касается прежде

всего неевропейских стран, по�

скольку в Европе принято общее

решение о реализации систем ж/д

связи на базе GSM�R.

В ходе Конгресса компании Se�

lex и Indra объявили о заключении

соглашения о сотрудничестве в

области разработки и продвиже�

ния на территории Испании реше�

ний TETRA.

Компания Sepura — ведущий

мировой производитель термина�

лов TETRA — представила на ма�

дридском Конгрессе свое новое

программное решение, позволяю�

щее превратить терминал в репи�

тер для увеличения радиуса дейст�

вия TETRA�систем. Оказываясь вне

зоны покрытия базовых станций,

пользователь может связаться с

ближайшим к нему терминалом,

поддерживающим новое решение

Пьер Мино
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Sepura, и осуществлять через него

трансляцию голоса и данных ос�

тальным членам команды.

Одну из самых масштабных и

ярких экспозиций на сопровож�

давшей Конгресс выставке пред�

ставила компания Motorola, зани�

мающая сегодня лидирующие по�

зиции в мире по поставкам систем

TETRA и перспективным разработ�

кам в этой области. Среди пред�

ставленных — продукты для пла�

нирования TETRA�сетей. Про�

граммные решения помогают опе�

раторам определить необходимое

покрытие и количество пользова�

телей в планируемой сети, необ�

ходимые затраты на строительство

сети и способы оптимизации этих

затрат. В случае необходимости

привлечения стороннего финанси�

рования компания Motorola может

предоставить специальные финан�

совые программы в партнерстве в

банками. Для каждой сети опре�

деляются уникальные требования,

которые учитываются при плани�

ровании. К наиболее важным ус�

ловиям относятся: территория, на

которой необходимо покрытие,

тип и количество используемых

терминалов, объем трафика, кото�

рый будет генерироваться в сети,

уровень доступности и катастро�

фоустойчивости сети. При этом,

по словам представителей компа�

нии, услуги по планированию сети

могут предоставляться заказчикам

без требования строить сеть на

оборудовании именно компании

Motorola.

Также были продемонстрирова�

ны решения и оборудование для

многослотовой передачи данных в

TETRA�сетях. Использование не�

скольких слотов позволяет значи�

тельно, до четырех раз, повысить

скорость передачи данных. Если

использование однослотовых ре�

шений в условиях реального ис�

пользования дает скорость переда�

чи порядка 3 кбит/с, мультислото�

вые системы позволяют достичь

скорости в 12 кбит/с. 

Посетители стенда могли озна�

комиться с моделями терминалов,

которые выпускает компания Mo�

torola. Компания уделяет большое

внимание передаче данных в сетях

TETRA, поэтому, помимо решений

по повышению скорости передачи,

разрабатываются специальные тер�

миналы. Так, компанией выпущен

карманный компьютер (PDA) со

встроенным TETRA�модулем. Он

оснащен интерфейсом, позволяю�

щим упростить ввод и получение

данных для обмена с другими або�

нентами сети. Также на стенде

был представлен TETRA�модем,

предназначенный для подключения

к ПК и выхода в сеть TETRA. Все

эти модели также поддерживают

мультислотовую передачу данных.

Среди представленных термина�

лов большое внимание посетите�

лей привлекала модель MT�850Ex,

предназначенная для работы во

взрывоопасных средах и имеющая

сертификацию для такой работы

по стандарту ATEX. Терминал

обеспечивает высший уровень ис�

крозащиты и широкий спектр

функций. Модель выполнена без

традиционной клавиатуры и осна�

щена несколькими крупными кноп�

ками, которые позволяют ком�

фортно работать при надетых пер�

чатках. Среди множества функций

такие, как крупный (изменяемый по

желанию владельца) шрифт на

дисплее, поддержка кириллицы,

функция, реагирующая на переход

терминала в горизонтальное поло�

жение (в случае падения владель�

ца, например, вследствие ранения

или травмы) и отсылающая тре�

вожный сигнал в диспетчерский

пункт. Благодаря встроенному

GPS�приемнику местонахождение

находящегося в экстренной ситуа�

ции работника быстро определяет�
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ся и к нему высылается помощь.

Вместе с терминалом MT�850Ex

компанией была выпущена линейка

аксессуаров, также обеспечиваю�

щих защиту по классу ATEX.

Вице�президент компании Mo�

torola, генеральный директор по

региону EMEA Джон Гергетта

(John Gherghetta) в беседе с рос�

сийскими журналистами подчерк�

нул, что рынок в России очень

перспективен для систем TETRA.

Развитая нефтегазовая промышлен�

ность, большая территориальная

протяженность, необходимость

обеспечивать общественную безо�

пасность в стране с большой тер�

риторией и многочисленным насе�

лением обеспечивают спрос на те�

лекоммуникационные системы

класса mission�critical. TETRA явля�

ется наиболее подходящей техно�

логией для решения таких задач,

подчеркнул Дж. Гергетта. Опти�

мизм вселяют и недавние шаги

российской Администрации связи,

которые свидетельствуют об инте�

ресе к развитию в России этой

технологии. В компании ожидают,

что в течение трех лет Россия ста�

нет самым крупным в регионе

EMEA потребителем решений

TETRA.

Сегодня рынок растет в боль�

шинстве сегментов технологичес�

кой связи. По словам Дж. Гергетта,

в последние годы компания Mo�

torola отмечает спрос и на анало�

говые радиосистемы, ежегодно

продавая по 1,8�1,9 млн таких тер�

миналов в регионе EMEA, в то же

время растет спрос на системы

TETRA и APCO. Некоторые ком�

пании пробуют внедрять широко�

полосные решения для обеспече�

ния технологической радиосвязи.

Будучи производителем решений

для всех этих систем, компания

Motorola уверенно чувствует себя

на этом рынке.

Следующий, 10�й Всемирный

TETRA Конгресс пройдет в конце

мая 2008 г. в Гонконге. Это будет

юбилейный конгресс, и впервые

он пройдет за пределами Европы.

И это станет ярким подтверждени�

ем того факта, что TETRA стала

по�настоящему глобальной техно�

логией. ■

Вице�президент Motorola по региону
EMEA Джон Гергетта

17 мая 2007 г.
компания Celltick Technolo!
gies, поставщик LiveScreen
Media для приложений мо!
бильной рекламы на «спящем»
экране и активной доставки
контента, объявила о соответ!
ствии своих решений архитек!
турным стандартам OMA!DCD.
Успех LiveScreen и других
встроенных клиентских прило!
жений побуждает производи!
телей абонентских устройств и
операторов к разработке стан!
дартов для достижения полной
совместимости LiveScreen и
других приложений на або!
нентских устройствах с плат!
формами услуг. Соблюдение
стандартов позволит операто!
рам предоставлять услуги с од!
ной сервисной платформы для
всех типов абонентских уст!
ройств. Открытая Мобильная
Ассоциация (The Open Mobile
Association, OMA) определила
стандарты DCD для  стимули!
рования взаимодействия меж!
ду мобильными устройствами и
услугами. Развивающиеся от!
раслевые стандарты OMA!
DCD гарантируют всем потре!
бителям, настоящим и буду!
щим, простые и плавные про!
цедуры модернизации.

17 мая 2007 г.
компания Ericsson объявила о
подписании договора на внед!
рение и интеграцию своего но!
вейшего решения в области 
систем радиорелейной связи
MINI!LINK TN, для ведущего
оператора мобильной связи в
Болгарии — компании Mobiltel.
Решение MINI!LINK TN позво!
лит оператору сократить капи!
тальные и операционные расхо!

Продолжение на с. 23

К О Р О Т К О
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5
—6 июня 2006 г. в Москве

прошла 5�я международная

конференция GSM — 3G

Russia/CIS, посвященная вопросам

технологического и коммерческо�

го развития в России и странах

СНГ отрасли мобильной связи.

Конференция проводится компани�

ей Infor�Media Russia в сотрудниче�

стве с UMTS Форумом и Междуна�

родной ассоциацией GSM. Мос�

ковское мероприятие входит в се�

рию конференций GSM — 3G

World, которые проходят по всему

миру и собирают специалистов по

беспроводным технологиям, участ�

ников рынка, представителей регу�

лирующих органов.

Основной темой конференции

стали перспективы широкополосно�

го доступа и конвергентных услуг,

как в России, так и во всем мире.

Глава аналитической компании J’son

& Partners Карл Йоханнессон, вы�

ступая с докладом на конференции,

заявил, что, согласно прогнозам

компании, к 2010 г. 23% семей в

России будут иметь широкополос�

ное подключение к Интернету. По�

рядка 8% абонентов сотовых сетей

будут пользоваться услугами систем

3G. Критической массой, после ко�

торой начнется экспоненциальное

развитие, будет достижение отметки

в 10 млн интернет�пользователей,

имеющих широкополосное соеди�

нение. Этот порог, по мнению гла�

вы J’son & Partners может быть до�

стигнут в течение двух�трех лет.

Руководитель российского пред�

ставительства компании Telenor

Кьелл�Мортен Йонсен в своем вы�

ступлении отметил, что время для

начала разворачивания в России

сетей 3G было выбрано очень

удачно. Мининформсвязи РФ по�

ступило правильно, не став выда�

вать лицензии на 3G�сети вместе

со своими европейскими коллега�

ми и дождавшись максимального

развития сетей GSM. Благодаря

этому российские операторы со�

хранили необходимые средства

для развития сетей 2�го поколения,

а российские потребители получи�

ли покрытие практически по всей

территории страны и мобильную

связь по доступным ценам. В насто�

ящее время сети 3�го поколения

могут быть развернуты с меньшими

затратами и на более высоком тех�

ническом уровне, чем несколько

лет назад, а главное — появилось

необходимое количество термина�

лов и приложений, приспособлен�

ных для работы в сетях 3G. На се�

годняшний день в Европе порядка

23% абонентов мобильных сетей

имеют в пользовании 3G�термина�

лы, более 70% — терминалы

GSM/GPRS. В России, где сети 3G

пока не запущены в коммерческую

эксплуатацию, около 10% имею�

щихся у абонентов телефонов мо�

гут работать в сетях 3G. К 2010 г.

доля 3G�телефонов у европейских

пользователей составит более 60%.

С точки зрения функционально�

сти мобильных терминалов, наибо�

лее востребованными опциями яв�

ляются: наличие MP3�проигрывате�

ля, широкополосный доступ в Ин�

тернет, возможность загружать иг�

ры, фото� или видеокамера. Мно�

гие пользователи интересуются

(или уже используют) такие воз�

можности широкополосных мо�

бильных сетей, как загрузка музы�

кальных файлов, видеотелефония,

просмотр мобильного телевиде�

ния. Несмотря на относительно

низкое количество пользователей

с 3G�терминалами в европейских

GSM — 3G RUSSIA:
на повестке дня —
конвергенция
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сетях, они генерируют порядка

55% всего передаваемого по мо�

бильным сетям трафика.

Руководитель направления бес�

проводных решений компании Alca�

tel�Lucent в России и странах СНГ

Александр Тихонов рассказал об

изменении традиционных представ�

лений в операторском бизнесе.

Снижение стоимости хранения и

доставки информации активно влия�

ет на рынок. Рост ширины полосы

пропускания стимулирует рост по�

требления существующих и появле�

ние новых услуг. В сложившейся си�

туации ключевым фактором успеха

оператора является скорость адапта�

ции к меняющимся условиям рынка.

Заместитель генерального дирек�

тора по стратегии компании «Систе�

ма Телеком» Сергей Байда в своем

докладе рассказал перспективах

конвергенции в телекоммуникацион�

ных сетях. Конвергенция, по опре�

делению специалистов «Системы

Телеком», — это возможность для

абонентов получать универсальные

услуги с использованием различных

технологий. Конвергенция приводит

к тому, что традиционные и альтер�

нативные операторы начинают все

активнее действовать в смежных сег�

ментах. Активно внедряемые местны�

ми операторами решения VoIP на�

носят удар по доходам операторов

междугородной и международной

связи. Операторы мобильных и бес�

проводных локальных сетей за счет

внедрения двухмодовых (wi�Fi/GSM)

или территориально ограниченных

решений (пико�соты со специальны�

ми тарифами) отбирают часть дохо�

дов у операторов фиксированных

сетей. Кабельные операторы, поми�

мо традиционных услуг телевидения

начинают предоставлять услуги те�

лефонии и доступа в Интернет. Раз�

вивающиеся технологии стирают

границы между бизнесами, заставляя

операторов пересматривать сущест�

вующие сфокусированные бизнес�

модели. Холдинговые компании ак�

тивно интегрируют свои фиксиро�

ванные и мобильные активы. На се�

годняшний день экономическая эф�

фективность конвергенции не очень

значительна, она достигает пример�

но 5% от выручки оператора, при

этом экономия на капитальных за�

тратах (CapEx) составляет примерно

10�15%. В краткосрочной перспекти�

ве развитие будет ограничиваться

частичной конвергенций решений,

относящихся, в первую очередь, к

сегменту front�end. В среднесрочной

перспективе ожидается переход на

полностью конвергентные схемы,

бизнес�модели с интеграцией техни�

ческих систем, систем продаж и об�

служивания абонентов, а также из�

менение административного регули�

рования с учетом конвергентных ре�

шений.

Директор по новым техноло�

гиям компании «ВымпелКом»

Н. Р. Руденко выступила с докла�

дом об использовании программ�

ных коммутаторов (софтсвичей)

для перехода сетей мобильной

связи от 2�го к 3�му поколению.

Н. Р. Руденко отметила, что ис�

пользование софтсвичей позволяет

реализовать передачу голоса и

данных на едином транспорте уже

в сетях 2�го поколения, а также

организовать единую подсистему

коммутации для сетей 2G и 3G.
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Использование такого оборудова�

ния также требует меньших пло�

щадей для размещения, меньшего

расхода энергии, таким образом

сокращая расходы оператора на

эксплуатацию сети. Проведенные

эксперименты на сети «Вымпел�

Ком» показали, что переход на

программные коммутаторы позво�

ляет снизить энергопотребление в

2,8 раза, а площадь, занимаемую

оборудованием — в 9 раз. Кроме

того, такое оборудование дает

возможность замыкания локального

трафика и компрессии голоса до

3 раз, что позволяет сократить

расходы на передачу голоса по

транспортным сетям. По словам

Н. Р. Руденко, новые сети в странах,

куда выходит «ВымпелКом», в том

числе на Украине сети изначально

строятся на основе софтсвичей.

Оживленную дискуссию среди

участников конференции вызвал

доклад директора по стратегичес�

кому планированию компании «Ин�

фосети» Ивана Шмелева, предста�

вившего сравнительный анализ тех�

нологий 3G и WiMAX с коммерче�

ской точки зрения. По словам И.

Шмелева, WIMAX является более

эффективной с точки зрения ис�

пользования радиочастотного спек�

тра и предоставления услуг, а зна�

чит, более перспективной техноло�

гией. В обозримом будущем, по

мнению представителя компании

«Инфосети», операторы «традици�

онных» сотовых сетей уступят свои

позиции на рынке операторам се�

тей WiMAX (подробнее см. статью

И. Шмелева «3G Vs. WiMAX»).

О своих решениях WiMAX рас�

сказали представители компании

Huawei. По словам специалистов

Huawei, WiMAX сегодня выступает в

качестве моста, связывающего мо�

бильную и фиксированную связь.

Компания Huawei уже представила на

рынок свое сетевое оборудование

для сетей WiMAX в мобильной вер�

сии (802.16e), а в 2008 г. планирует

наладить выпуск WiMAX�терминалов.

В рамках конференции прошла

выставка, в которой приняли учас�

тие и продемонстрировали свои

решения такие компании, как НТЦ

«Протей», «Беркут», Hewlett�

Packard и ряд других. В экспози�

ции компании «Протей» особое

внимание было уделено роуминго�

вым решениям, таким как платфор�

ма Wi�Fi/GSM�роуминга, роуминго�

вый шлюз, система коррекции

ошибок набора номера в роуминге

(Roaming Assistant) и сервер услуги

«Местный номер в гостевой сети».

Также демонстрировалась широкая

линейка продуктов для предостав�

ления услуг Messaging, IN & VAS,

Customer Care. Помимо знакомства

с продуктами, на стенде посетите�

ли выставки могли получить кон�

сультации специалистов компании.

Представители компании «Бер�

кут» рассказали о способах увели�

чения среднего дохода на абонен�

та (ARPU) за счет предоставления

пользователям дополнительных ус�

луг. Для достижения этой цели

нужно развивать каналы продажи

контента и конвергентные сервисы,

разрабатывать новые модели про�

движения дополнительных услуг.

Специалист компании «Беркут»

Владимир Матвиенко также принял

участие в конференции, выступив с

докладом «Единые абонентские

порталы обслуживания как источ�

ник повышения ARPU». ■
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Новое лицо 
«СВЯЗЬ-ЭКСПОКОММА»

Юрий Гордеев

Выставка «Связь�Экспокомм», прошедшая в Москве 14 — 18 мая 2007 г., 
по�прежнему остается самым крупным в России телекоммуникационным
событием. В выставке приняли участие более 670 компаний из 34 стран
мира, общий объем выставочных площадей составил более 17 тыс. кв. м.
Около 34 тыс. человек посетили выставку за время ее работы.
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Н
ельзя не отметить, что вы�

ставка значительно измени�

лась по характеру и содер�

жанию. От участия в ней отказа�

лось большинство крупных компа�

ний — производителей телеком�

муникационного оборудования.

Практически все операторы также

объявили об отказе от участия в

«Связь�Экспокомме». Компания

«Система Телеком», ранее зани�

мавшая практически целый павиль�

он — объединенная экспозиция

компании занимала более 2 тыс.

квадратных метров — в 2007 г. не

стала участвовать в выставке.

Вместе с тем, как отмечали мно�

гие из участников и посетителей

«Связь�Экспокомма», выставка ста�

ла более прагматичной и деловой.

Отсутствие ярких и зачастую че�

ресчур громких шоу позволяло

участникам выставки в более ком�

фортных условиях общаться с кол�

легами и партнерами. Кроме того,

ряд ведущих компаний, формально

не участвуя в выставке, арендовали

площади на теплоходах, пришвар�

тованных у набережной рядом с

Экспоцентром, и развернули там

свои экспозиции. Среди них такие

компании, как Alcatel�Lucent, Erics�

son, Avaya. Все�таки старейшая

российская телекоммуникационная

выставка, проводимая с 1991 г.,

предоставляет очень удобное мес�

то и время для встреч и плодо�

творного общения участников от�

расли.

Впервые на выставке «Связь�

Экспокомм» экспонентам и посе�

тителям было предложено вос�

пользоваться новой услугой пред�

варительного назначения встреч —

системой MatchMaking, которая по�

могла значительно повысить эко�

номический эффект от участия в

выставке.

Открывая выставку «Связь�Экс�

покомм», организаторы подчерк�

нули, что майскому мероприятию

уделяется большое внимание пра�

вительствами России и Москвы.

Приветствие в адрес выставки на�

правил первый вице�премьер

Правительства РФ С. Б. Иванов.

Участие в церемонии открытия

принял заместитель мэра Москвы

И. Н. Орджоникидзе.

Впервые один из разделов вы�

ставки был полностью посвящен

системе спутниковой навигации

ГЛОНАСС. Пресс�секретарь

Федерального космического

агентства (Роскосмос) И. Н. Па�

нарин, выступая на церемонии

открытия выставки, заявил, что с

развитием систем спутниковой

навигации начинается новый этап

в развитии всего человечества —

информационно�навигационный.

Сочетание возможностей точно�

го определения местоположения

объектов и систем доставки ин�

формации даст новый толчок

экономики, социальной сферы,

медицины и т. д.

Систему ГЛОНАСС представи�

ли пять предприятий ракетно�кос�

мической отрасли, участвующих в

кооперации по созданию, разви�

тию и целевому использованию

отечественной навигационной

спутниковой системы, включая

функциональные дополнения, ап�

паратуру потребителей и назем�

ный комплекс управления этой си�

стемы. Общая экспозиция разме�

щена на площади боле 100 кв. м.

Кроме того, ряд компаний, при�

нявших участие в выставке, пред�

ставили свои решения, основан�

ные на возможностях системы оп�

ределения местоположения раз�

личных объектов.

Ядром экспозиции стал стенд

одного из ведущих предприятий

российского космического прибо�

ростроения — Федерального го�

сударственного унитарного пред�

приятия «Российский научно�ис�

следовательский институт космиче�
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ского приборостроения» — голо�

вной организации по созданию на�

вигационной спутниковой системы

ГЛОНАСС. На стенде были пред�

ставлены: 

● телематический модуль

«Трансмастер�Н» для системы мо�

ниторинга транспортных средств

на базе навигационного приемника

ГЛОНАСС/GPS и приемо�пере�

датчика GSM/GPRS; 

● геодезическая стационарная

аппаратура ГСА�2, включающая

комбинированный приемник ГЛО�

НАСС/GPS, формирующий изме�

рения по фазе кода и фазе несу�

щей в диапазонах L1 и L2; 

● малогабаритная навигационная

аппаратура ГЛОНАСС/GPS «Грот�

М», предназначенная для опреде�

ления координат местоположения,

путевой скорости и курса движе�

ния по сигналам систем ГЛО�

НАСС/GPS; 

● терминал BN�City GX, пред�

назначенный специально для мони�

торинга объектов; аварийно�спаса�

тельныйный радиомаяк системы

КОСПАС�САРСАТ «СКИФ�111В»

с плоской антенной, предназначен�

ный для размещения на воздушном

судне и ряд других продуктов.

В рамках выставки «Связь�Экс�

покомм 2007» также прошла кон�

ференция RTO — The Russian

Telecom Opportunity, посвященная

новым возможностям для россий�

ской телекоммуникационной от�

расли. В рамках конференции бы�

ло организовано четыре сессии

по темам: «Обзор текущего со�

стояния и перспектив развития

российского телекоммуникацион�

ного рынка», «Мобильная и бес�

проводная связь», «Перспективы

новых услуг. VAS vs. контент?»,

«NGN и новые мультисервисы.

Triple Play или Quadruple Play?». В

работе конференции в качестве

докладчиков приняли участие ве�

дущие аналитики отрасли, практи�

кующие юристы, технические спе�

циалисты телекоммуникационных

компаний.

Компания Alcatel+Lucent, раз�

вернувшая свою экспозицию на

теплоходе вне общей выставочной

программы, представила такие ре�

шения, как:

● Мобильное интерактивное и

вещательное телевидение для мас�

сового рынка. Благодаря примене�

нию новых технологий кодирова�

ния и потокового вещания реше�

ния Alcatel�Lucent обеспечивают

высокое качество передачи

ТВ�контента как в сетях 2,5 G

(GPRS/EDGE), так и UMTS. Техно�

логия доставки телевизионных и

видео�программ в решениях Alca�

tel�Lucent основана на комбинации

режимов unicast , реализуемого

«Интерактивным мобильным ТВ Al�

catel�Lucent» в сетях 2,5 G и

UMTS , и broadcast с использова�

нием развития стандарта DVB�H в

S �диапазоне и существующей ин�

фраструктуры радиодоступа RAN

сети UMTS.

● Персонализированные услуги

и пакеты услуг на основе IMS, поз�

воляющие оператору внедрять но�

ваторские дифференцированные

сервисы как для индивидуальных

абонентов, так и для пользователь�

ских сообществ (учет присутствия

и местоположения абонента, спи�

сок друзей, управление сообщест�

вами, мультимедийные приветствия

и объявления в режиме ожидания,

быстрый обмен видеоклипами и

т. д.) в среде, ориентированной на

предпочтения абонентов и под�

держивающей любые устройства

доступа.

● услуги видеоконференции на

основе CDMA�450 EV�DO Rev A.

Стандарт CDMA 1x EV�DO Rev A

обеспечивает поддержку широко�

полосных приложений передачи

данных с повышенной скоростью

в обратном канале (прямая пере�
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дача видео и музыки, загрузка

больших файлов и т. п.), а также

качество обслуживания (QoS) для

имеющихся приложений (переда�

ча видео в реальном времени,

совместная работа с использова�

нием видеоконференции и т. п.).

Этот стандарт позволяет прово�

дить мобильные видеоконферен�

ции и использовать другие муль�

тимедийные приложения, связан�

ные с видеопередачей, при кото�

рой картинка практически не от�

стает от событий реального вре�

мени.

● Усовершенствованные интер�

активные приложения Triple

Play/IPTV , показывающие, как

подключить обычный телевизор к

сети и превратить его в единое

устройство доступа к развлека�

тельным и коммуникационным ус�

лугам.

Кроме того, в экспозиции Alca�

tel�Lucent были представлены ре�

шения компании в области радио�

релейных систем связи, систем ши�

рокополосного беспроводного

доступа (WiMAX и CDMA450),

решения для организации магист�

ральных сетей и сетей доступа, а

также системы поддержки сетей

операторов.

Компания Huawei, один из не�
многих ведущих мировых постав�

щиков, принявших участие в вы�

ставке, представила обновленную

линейку терминалов следующего

поколения. На стенде Huawei бы�

ли представлены мобильные теле�

фоны стандарта 2G, 3G и CDMA,

карты данных, фиксированные тер�

миналы, межсетевые шлюзы для

домашних сетей, приставки для

IPTV. Кроме того, компания пред�

ставила свои разработки в области

систем мобильной версии техно�

логии WiMAX. На стенде Huawei

была организована сеть из комму�

татора и базовой станции, на ос�

нове которой обладатели терми�

налов с поддержкой мобильного

WiMAX могли воспользоваться

новейшими услугами, базирующи�

мися на высокоскоростной переда�

че данных в мобильном режиме.

Коммерческие поставки своих ре�

шений для мобильной версии

WiMAX компания планирует на�

чать в 3�4�м кварталах 2007 г.
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Компания Avaya, так же, как и

Alcatel�Lucent, представившая

вневыставочную программу, про�

демонстрировала последние раз�

работки в области интеллектуаль�

ных коммуникаций, направленные

на оптимизацию бизнес�процес�

сов современного предприятия, а

также решения для контакт�цент�

ров. Среди новинок Avaya в об�

ласти предоставления сотрудни�

кам универсального и интеллекту�

ального доступа к ресурсам ком�

пании — программное обеспече�

ние Avaya One�X Dual Mode для

мобильного коммуникатора Nokia

E�Series, которое впервые под�

держивает технологии Wi�Fi и

SIP�клиента.

Компания также представила

усовершенствованные IP�телефоны

96�й серии с высококачественным

цветным дисплеем и BlueTooth�

гарнитурой, которые допускают

подключение 3�х панелей расши�

рения, обеспечивая 72 дополни�

тельные клавиши прямого набора.

Еще одна из представленных

разработок — программный ком�

муникатор IP Softphone R6 с инте�

грацией с Microsoft Office Commu�

nicator, который предоставляет

возможность пользоваться интер�

фейсом LCS для запуска коммуни�

кационных приложений Avaya. Для

работы мобильных групп совре�

менного территориально распре�

деленного предприятия компания

Avaya представила решение

IP�DECT, сочетающее универсаль�

ность и гибкость распределенных

IP�сетей с высоким качеством и на�

дежностью голосового соединения

стандарта DECT.

На «плавучем» стенде Avaya

также был продемонстрирован

сервер Meeting Exchange, обеспе�

чивающий коллективную работу,

а также работу виртуальных ра�

бочих групп сотрудников. Реше�

ние предназначено в первую оче�

редь для распределенных пред�

приятий, использующих возмож�

ности универсальной транспорт�

ды. Договор предусматривает
разработку, развертывание и
интеграцию сети передачи дан!
ных, а также услуги по поддерж!
ке программного и аппаратного
обеспечения MINI!LINK TN.
Данное решение предоставля!
ет дополнительные возможнос!
ти обратной передачи данных в
существующей транспортной
сети и упрощает по мере необ!
ходимости расширение воз!
можностей через использова!
ние  технологии Soft Keys («про!
граммные клавиши»). 

17 мая 2007 г.
компания INFON объявила о за!
ключении договора с компани!
ей «ПетерCтар» о предоставле!
нии возможности оплаты услуг
Wi ! Fi и dial!up доступа в Ин!
тернет через SMS. INFON про!
должает развивать направле!
ние SMS!сервисов, позволяю!
щих обеспечить возможность
использования ресурсов с огра!
ниченным доступом. Сотрудни!
чество INFON с одним из лиде!
ров рынка телекоммуникаций
Северо!Западного региона
компанией «ПетерCтар» поз!
волит еще эффективнее ис!
пользовать возможности и тех!
нологии SMS!доступа в реали!
зации подобных услуг.

15 мая 2007 г.
компания «Скай Линк — Моск!
ва» открыла абонентам доступ
к девяти новым играм в «Ката!
логе приложений», реализо!
ванном на платформе Brew от
Qualcomm. Новые игровые
приложения предоставлены
компанией G5 Software и 1С
Wireless. Среди новинок — иг!
ры, разработанные на основе 

Продолжение на с. 25
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ной среды для организации ауди�

оконференций с поддержкой пе�

редачи изображения говорящего

и работы в общих приложениях.

Новое решение позволит компа�

ниям быстро и эффективно орга�

низовать защищенный доступ со�

трудников, работающих вне офи�

са, ко всем корпоративным сете�

вым ресурсам.

Одна из частей экспозиции бы�

ла посвящена решениям Avaya для

организации работы мультимедий�

ных контакт�центров, среди кото�

рых система голосового самооб�

служивания на базе системы рас�

познавания речи Avaya Voice Por�

tal/Speech Recognition и система

записи разговоров Nice Perform,

позволяющая эффективно управ�

лять качеством обслуживания в

контакт�центре и проводить биз�

нес�анализ.

Компания Ericsson, также раз�

вернувшая свою экспозицию на

теплоходе, пришвартованном у

Краснопресненской набережной,

основной упор сделала на прило�

жениях, предлагаемых операторам

сетей связи. Были продемонстри�

рованы услуги на основе IMS, в

том числе такие, как оповещение

о присутствии абонента в сети

(Presence), мобильный чат, мгно�

венные сообщения (Instant Messa�

ging) и т. д., услуги push�to�talk,

совместная работа над документа�

ми и многое другое. Большинство

представленных услуг работают

на действующей уже сегодня

GSM�сети с поддержкой

GPRS/EDGE. По словам предста�

вителей компании, все эти прило�

жения могут быть без проблем

перенесены на сеть 3G, которая

обеспечит более высокую ско�

рость обмена данными и, соответ�

ственно, качество услуг.

Компания Panasonic представи�

ла свое новое решение — серию

телефонных аппаратов стандарта

DECT Globarange, которые позво�

лят абонентам воспользоваться ус�

лугами IP�телефонии без помощи

компьютера. Globarange — новая

серия телефонов Panasonic

DECT — представляет собой 2�

линейный гибридный тип аппара�

тов, которые могут подключаться

не только к стандартной провод�
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ной телефонной линии, но и не�

посредственно к сети Интернет.

Партнер компании Panasonic фир�

ма Deltathree специально для

проекта Globarange разработала

новый VoIP�сервис, получивший

название Joip. Этот программный

продукт работает непосредствен�

но с телефонами Globarange, то

есть интернет�звонок производит

именно аппарат, никакого компью�

терного оборудования при этом

не требуется. Телефоны Glo�

barange не требуют специальных

настроек и соответствую концеп�

ции Plug & Play, для начала рабо�

ты достаточно подключить аппа�

рат к соответствующим коммуника�

ционным линиям и сети электро�

питания. Новые аппараты Panasonic

ориентированы, прежде всего, на

тех потребителей, которые совер�

шают большое количество зару�

бежных звонков. В первые три го�

да пользования голосовая связь

через Интернет на базе VoIP�сер�

виса Joip будет бесплатной для

разговоров между владельцами те�

лефонов Globarange. IP�решения

стали основой экспозиции компа�

нии Panasonic на выставке «Связь�

Экспокомм 2007». По словам

представителей компании, это бы�

ло сделано намеренно, поскольку

в этом году компания начинает

массовые поставки своих IP�реше�

ний в Россию.

Представители компании Sie+
mens Enterprise также рассказыва�

ли о перспективах IP�решений. По

словам представителей компании,

на рынке корпоративной связи се�

годня заметна мощная тенденция к

переходу на IP, в частности, VoIP�

решения. По мнению специалистов

Siemens Enterprise, в ближайшее

время эта тенденция станет харак�

терной также для рынка частных

пользователей. На сегодняшний

день поставки телефонных стан�

ций и терминалов производятся из

расчета один VoIP�продукт на 10

традиционных решений, однако

уже в течение года�двух, ситуация

может резко измениться и объем

поставок традиционных и IP�реше�

ний сравняется, считают в немец�

кой компании. Исходя из этой

тенденции компания Siemens En�

terprise также сделала основой

своей экспозиции IP�решения и

продукты.

Компания НТЦ «Протей» на

своем стенде представила линейку

продуктов для мобильных опера�

торов, включая последние разра�

ботки компании, такие как плат�

форма Wi�Fi/GSM�роуминга, роу�

минговый шлюз, сервер услуги

«Home Zone Virtual Number» и

многие другие. Кроме того, ком�

пания продемонстрировала про�

дукты для построения сетей до�

ступа и NGN. Помимо презента�

ционной программы в рамках вы�

ставки прошел традиционный на�

учно�технический семинар по ак�

туальным задачам развития теле�

коммуникационных сетей, органи�

зованный НТЦ «Протей». В семи�

наре приняли участие специалисты

операторских компаний, разработ�

чики оборудования и преподава�

тели отраслевых университетов.

Участники смогли всесторонне об�

судить и проанализировать аспек�

ты перехода к сети следующего

поколения NGN.

Стоит отметить, что переход от

«экстенсивного» развития выставки

«Связь�Экспокомм» к направлению

В2В явно пошел на пользу меро�

приятию. Посетителей, может, ста�

ло меньше, но понимание, зачем

они пришли на эту выставку, стало

более четким. ■ 

популярных киносюжетов
(«Звездные врата» и «Рокки
Бальбоа»), а также знамени!
той 3D Action Duke Nuk’em:
«Звездные врата», «Рокки
Бальбоа», Duke Nuk’em
Mobile 2, «Самурай», «Охот!
ник на аллигаторов», «У стой!
ки», «Дартс», «Бильярд», Ban!
jo!Kazooie Mobile. Теперь або!
нентам «Скай Линк» в Москве
доступно для скачивания 34
приложения — аркадных, ро!
левых, логических и других
игр. В ближайшее время игро!
тека пополнится еще десятью
играми от G5 Software, 1С
Wireless и других производи!
телей.

10 мая 2007 г.
компания «ВымпелКом» объя!
вила о завершении внедрения
технологии высокоскоростной
передачи данных EDGE в сети
«Билайн» Московского регио!
на. В настоящее время 100% се!
ти «Билайн» в Москве и Мос!
ковской области поддержива!
ет технологию EDGE. Средняя
скорость передачи данных со!
ставляет 80!100 кбит/с с дости!
жением пиковых значений до
200 кбит/с. В целях повышения
качества услуг EGDE/GPRS для
передачи данных выделен от!
дельный канал, не зависящий
от объема голосового трафика.
Также внедрена технология,
обеспечивающая возмож!
ность работать на высокоско!
ростных схемах кодирования 
CS!3/CS!4, для телефонов, не
поддерживающих EDGE. Дан!
ная технология позволила уве!
личить скорость работы GPRS
на 50%.

Продолжение на с. 43

К О Р О Т К О



СОБЫТИЯ

26

16
мая 2007 г. в Москве со�

стоялось Общее собра�

ние Инфокоммуникаци�

онного Союза (ранее — Ассоциа�

ция 3G), на котором были подведе�

ны итоги деятельности ИКС в 2006

г. и намечены планы работы на

ближайшую перспективу. В собра�

нии приняли участие более 70 че�

ловек: руководители компаний —

участников и партнеров Инфоком�

муникационного Союза, члены Со�

вета, руководство и ответственные

работники Мининформсвязи России,

Россвязьнадзора и Россвязи, депута�

ты Государственной Думы, ответст�

венные работники Совета Федера�

ции, руководители Рабочих групп.

С приветствием от Министерства

информационных технологий и свя�

зи РФ к участникам собрания обра�

тился заместитель министра Б. Д. Ан�

тонюк. В тексте приветствия было

отмечено, что Инфокоммуникацион�

ный Союз, объединяя ведущих пред�

ставителей отрасли, играет важную

роль в развитии российского рынка

ИКТ. Основным направлением дея�

тельности Инфокоммуникационного

Союза является содействие внедре�

нию перспективных технологий, со�

здание условий для дальнейшего

развития рынка инфокоммуникаций и

полного удовлетворения потребнос�

тей населения страны в новых инфо�

коммуникационных услугах. По сло�

вам замминистра, в Администрации

связи РФ ожидают, что ИКС будет

не только проводить исследования

новейших телекоммуникационных

технологий, но также станет одной

из ведущих саморегулируемых орга�

низаций, которая будет отстаивать

интересы участников рынка в госу�

дарственных органах, заниматься раз�

работкой нормативных актов и т. п.

В приветственном обращении пер�

вого заместителя Председателя Коми�

тета Государственной Думы по энер�

гетике, транспорту и связи В. Л. Гор�

бачева было подчеркнуто, что Ин�

фокоммуникационный Союз до�

стойно справляется со своей мисси�

ей, особо отмечено конструктивное

сотрудничество с Федеральным Со�

бранием Российской Федерации.

Исполнительный директор ИКС

А. И. Скородумов в своем выступле�

нии рассказал о результатах развития

технологий беспроводной связи в

мире и ситуации в России. На сего�

дняшний день в мире насчитывается

более 500 млн абонентов сетей 3G.

Инфо�
коммуникационный
Союз ставит НОВЫЕ
ЦЕЛИ
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Часть из них уже пользуется услуга�

ми на базе технологий HSPA. Ско�

рость передачи данных в беспро�

водных сетях становится сравнимой

с показателями проводных систем.

Активно развивается также техно�

логия WiMAX. Технологии этого

семейства обещают пользователям

значительно более высокие, чем

доступны сейчас, скорости переда�

чи данных. Операторам системы

WiMAX дают возможность более

дешевого развертывания сетей. Со�

гласно расчетам, для обеспечения

равной территории покрытия и ко�

личества обслуживаемых абонентов

в сетях WiMAX потребуется уста�

новить в 6 раз меньше базовых

станций по сравнению с сетями 3G.

Однако существует проблема несо�

вместимости оборудования WiMAX

разных версий — 802.16d и

802.16e, в то время как оборудова�

ние 3G является обратно совмести�

мым с оборудованием предыдущих

версий. Кроме того, пока отсутству�

ют в достаточном количестве тер�

миналы для WiMAX�сетей, а 3G�

терминалы выпускаются массовыми

партиями и насчитывают большое

количество моделей. Инфокомму�

никационный Союз продолжит ра�

боту по изучению обеих техноло�

гий и возможностей использования

наиболее перспективных решений

участниками российского рынка свя�

зи, сказал А. И. Скородумов.

Исполнительный директор ИКС

также рассказал о проводимых в

Союзе исследованиях в области

новых систем телевещания. 2006 г.

стал переходным этапом от теоре�

тических разработок и тестовых

внедрений систем IP ТВ и мобиль�

ного телевидения к разворачиванию

коммерческих решений. Несколько

российских операторов уже начали

предоставление таких услуг.

Ряд предложений, подготовлен�

ных в Инфокоммуникационном Со�

юзе, лег в основу нормативных ак�

тов Мининформсвязи и Правитель�

ства РФ. Особо следует отметить

участие Инфокоммуникационного

Союза в подготовке и проведении

конкурса по выдаче лицензий на

строительство в России сетей 3G.

Подготовленные в Союзе решения

легли в основу конкурсной доку�

ментации, а президент ИКС А. Е.

Крупнов стал главой конкурсной

комиссии. В конце апреля 2007 г.

комиссия приняла решение о выда�

че трех лицензий на строительство

в России сетей 3�го поколения.

В 2006 г. Инфокоммуникацион�

ным Союзом завершены исследо�

вания перспективных путей разви�

тия беспроводных широкополос�

ных сетей (БШД) в России, в ре�

зультате которых разработаны

«Концептуальные положения о вза�

имодополняющем развитии сетей

беспроводного широкополосного

доступа и сетей сотовой связи в

России». В настоящее время Сою�

зом организуется комплексная НИР

«Сота�Доступ», в ходе которой

предполагается разработать пред�

ложения по совершенствованию

нормативно�правового и норматив�

но�технического регулирования в

области использования радиочас�

тотного спектра, лицензионного

обеспечения, конвергенции техно�

логий и услуг на основе построе�

ния опытной зоны взаимодополня�

ющих сетей беспроводного широ�

кополосного доступа (БШД), по�

движной и фиксированной связи.

Результаты исследований должны

послужить основой для принятия

органами государственного регули�

рования решения о порядке раз�

вертывания мобильных сетей БШД.

На период до 2008 г. также оп�

ределены следующие задачи: раз�

работка предложений в области

конвергенции технологий и услуг,

взаимодополняющего развития се�

тей БШД, сотовой и фиксирован�

ной связи; развития подвижной

связи в РФ; внедрения мобильного

телевидения; мобильных платежей;

виртуальных сетей подвижной свя�

зи; взаимодействия поставщиков

услуг и операторов; участие в вы�

свобождении радиочастотного

спектра; решение вопросов ин�

формационной безопасности; раз�

работка требований к оборудова�

нию перспективных сетей связи.

В ходе собрания состоялись до�

выборы в состав Совета ИКС. В

связи с изменением структуры ком�

пании «ВымпелКом» членом Сове�

та избран Исполнительный вице�

президент ОАО «ВымпелКом»

Н.Н. Прянишников, сменивший на

этом посту вице�президента по

развитию бизнеса в странах СНГ

компании «ВымпелКом» С. М. Ав�

деева. За многолетнее активное

участие в работе Совета С. М. Ав�

дееву выражена благодарность, а

за особые заслуги в деле внедре�

ния в России передовых техноло�

гий сотовой связи он награжден

Золотым знаком отличия. ■

Вице�президент компании «Вымпел�
Ком» Н. Н. Прянишников
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С
ети мобильной связи до по�

следнего времени предо�

ставляли голосовые услуги

исключительно на основе техно�

логии временного разделения ка�

налов (Time Division Multiplexing,

TDM). В настоящее время эти се�

ти активно мигрируют к новым па�

кетным технологиям, позволяю�

щим расширить диапазон предо�

ставляемых услуг (голос, видео,

данные), но требующим больших

ресурсов сети. Существует не�

сколько причин прогнозируемого

роста трафика в сетях мобильной

связи 3G. Это прежде всего зна�

чительное увеличение числа

пользователей услуг мобильной

связи во всем мире. Предполага�

ется, что к 2009 г. количество

пользователей вырастет до 3 млрд

человек. Жесткая конкуренция на

рынке услуг мобильной связи за�

ставляет операторов принимать

меры по улучшению качества свя�

зи, внедрению новых технологий,

расширению номенклатуры услуг.

Такие решения, как HSDPA/

HSUPA, а также новые свойства,

контент и функциональность при

предоставлении услуг по переда�

че данных и видео, приводят к

увеличению предоставляемой

пользователю полосы от несколь�

ких мегабит до десятков мегабит

в секунду.

Следует отметить, что при росте

трафика продолжают снижаться

доходы в расчете на бит переда�

ЭВОЛЮЦИИ СЕТЕЙ
мобильной связи 
к 3�му поколению:
транспортные решения

Семен Коган
Alcatel�Lucent 
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ваемой информации. Это заставля�

ет операторов обращать более

пристальное внимание на новые

сетевые технологии.

В настоящее время в термино�

логии сетей мобильной связи за�

крепилось устойчивое назва�

ние — 3G Mobile Backhauling,

которое мы будем использовать

в рамках этой статьи для обозна�

чения участка сети, обеспечива�

ющего функции распознавания,

агрегации и ретрансляции тра�

фика.

Рассматривая варианты реализа�

ции уровня сети радиодоступа 3G

(UTRAN), а именно 3G Mobile

Backhauling, можно обратить вни�

мание как на большое разнообра�

зие используемых сетевых техно�

логий, так и на то, что их выбор в

значительной мере связан с приня�

тыми для радиосети решениями.

Например, для стандарта CDMA

уже на данном этапе предлагается

использовать IP/Ethernet, а для

GSM/UMTS/ W�CDMA — ATM

(R99, 3GPPR4/R5). Технология

IP/Ethernet будут активно внедрять�

ся на следующих этапах развития

радиосети UMTS (3GPP R6 &

R7/LTE) (рис. 1).

В данной статье рассмотрены

вопросы эволюции существующих

и построения новых сетей 3G Mo�

bile Backhauling для операторов

мобильной связи. 

Традиционные ВРК/TDM реше�

ния на уровне 2G Mobile Back�

hauling, связанные с организацией

соединений на уровне потоков

TDM E1, опирались у многих

операторов на широко разверну�

тую инфраструктуру беспровод�

ных систем PDH/SDH РРЛ, воло�

конно�оптических SDH/WDM се�

тей, арендованных линий (LL),

организованных поверх существу�

ющих сетей других операторов и

т. п. Совмещение на начальном

этапе эволюции 3G двух техно�

логий, а именно TDM & ATM, за�

ставило этих операторов заново

проанализировать доступные

транспортные беспроводные и

проводные решения. Операторы

стремились найти эффективные

технологические решения с тем,

чтобы максимально использовать

уже имеющуюся инфраструктуру

для передачи все увеличиваю�

щейся доли пакетного, в частнос�

ти, ATM трафика. Такие решения

сегодня существуют и связаны

они с эволюцией существующих

SDH сетей к мультисервисной

транcпортной платформе MSPP

(NG SDH, Multi Service Provision�

ing Platform). Подобная платфор�

ма способна не только сохранить

на переходный период существу�

ющую ВРК/TDM сетевую инфра�

структуру, но и обеспечить рас�

познавание, агрегацию и ретранс�

ляцию трафика ATM на уже до�

стигнутом в этой сети уровне

предоставления услуг оператор�

ского класса.

Внедрение таких новых разра�

боток, как 3G HSDPA/HSUPA,

приведет к переходу в перспекти�

ве на IP�технологии, дальнейшему

росту объемов трафика данных и,

соответственно, скорости переда�

чи информации на базовых стан�

циях 3�го поколения (Node B) и

в сети в целом. Для существую�

Рис 1. Этапы развития технологий систем мобильной связи



СЕТЕВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

30

щих операторов это означает не�

обходимость создания для 3G

Mobile Backhauling уровня пакет�

ной коммутации, способного пре�

доставить дополнительные ресур�

сы и требуемую для нарастающе�

го IP�трафика функциональность.

Для новых операторов это озна�

чает необходимость создания со�

временной пакетной транспорт�

ной сети, полностью ориентиро�

ванной на IP�технологии. В этой

связи следует уточнить, что озна�

чает трансформация транспортной

сети в направлении IP. Под этим

понимается все увеличивающаяся

составляющая трафика данных

(услуги эволюционируют к широ�

кополосным, ориентированным на

IP/L3 технологии), введение

Ethernet�интерфейсов на обору�

довании мобильной связи и

транспортной сети, оптимизация

транспортной сети по свойствам,

необходимым для передачи па�

кетного трафика.

Однако под этим не подразуме�

вается, что функциональность L3

должна быть реализована на всех

уровнях и во всех слоях сети, что

если в оборудовании отсутствует

IP (L3) функциональность, то оно

не является участником процесса

трансформации сети. 

Иными словами, понятие «Пол�

ностью IP» (All IP) не эквивалентно

понятию «Только IP» (Only IP).

Концепция компании Alcatel�

Lucent полностью поддержива�

ет стратегию мобильных опера�

торов по повторному использо�

ванию уже существующей ин�

фраструктуры сетей 2�го и 3�го

поколений (как на уровне ра�

диодоступа RAN/UTRAN, агрега�

ции и ретрансляции трафика, так

и на уровне магистральной сети

core) для обеспечения плавного

перехода к системам 3�го поко�

ления, а также дальнейшей эво�

люции транспортных сетей опе�

раторов мобильной связи к пер�

спективной IP�инфраструктуре.

Новейшие сетевые решения Al�

catel�Lucent предусматривают,

что на переходном этапе эволю�

ции узлов RNC/NodeB к 3G в

пределах сети агрегации и рет�

рансляции трафика UTRAN (3G

Mobile Backhauling) будут сосу�

ществовать как традиционный

трафик на основе технологий

TDM, ATM, так и трафик IP/Eth�

ernet, связанный с предоставле�

нием новых услуг. В общем виде

эволюция технологий оптичес�

кой транспортной сети операто�

ра мобильной связи представле�

на на рис. 2.

Эволюция к 3G Mobile
Backhauling: от классической
SDH к мультисервисной
транспортной платформе
MSPP
Транспортные системы SDH, ориен�

тированные на передачу голоса и

предполагающие установление ка�

нальных соединений, получили на�

столько широкое распространение,

что операторы мобильной связи не

могут разом отвергнуть уже сущест�

вующие на этой основе сетевые ре�

шения. Для многих из них SDH

транспортная сетевая архитектура в

сочетании с оптическим уровнем

сети (WDM/OTH) остается основ�

ной по сей день. Этому способству�

ет накопленный большой опыт по

управлению, обслуживанию и адми�

нистрированию (Operation, Adminis�

tration, Maintenance, OAM) оптичес�

ких транспортных сетей и отсутст�

вие до последнего времени какой�

либо другой, столь глубоко разра�

ботанной, подобной технологии.

Поэтому для сетей SDH следу�

ющего поколения (NG SDH) стан�

дартизованы и широко доступны

простые, адаптированные к любым

пакетным протоколам методы ин�

капсуляции сигналов данных в по�

лезную нагрузку виртуальных кон�

тейнеров структуры SDH/OTH.

Имеется также практика использо�

вания не только централизованной

(Network Management System,

MS), но и децентрализованной,

распределенной (Control Plan,

CP) системы управления, основан�

ной на принципах GMPLS/ASON,

позволяющей строить высокона�

дежные транспортные сети с

предоставлением полосы по за�

просу. Эти решения опираются

на рекомендации МСЭ

G.805/G.809/G.8080/Y1304 и поз�

воляют операторам наиболее эф�

фективным способом использовать

уже имеющееся на сети оборудо�

вание.

Мультисервисная транспортная
платформа
Под общим наименованием

Мультисервисная транспортная

платформа (NG SDH) возникли

новые типы сетевых узлов

(MSxP), которые в комбинации с

уже существующими кросс�кон�

некторами (DXC), регенератора�

ми (REG), мультиплексорами вво�

да/вывода (ADM) позволяют со�

здавать топологии сетей NG

SDH.

В общем случае эти узлы вклю�

чают оптические или электричес�

кие TDM (SDH & PDH) и пакет�

ные (Ethernet, MPLS, ATM, SAN)

интерфейсы, а также оптические

интерфейсы OTH/WDM.

Узлы MSxP в рамках NG SDH

могут быть классифицированы на

два типа:
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● Multiservice Provisioning Plat�

form (MSPP) подразумевает нали�

чие в сетевом узле TDM (SDH &

PDH) и пакетных (Ethernet, ATM,

DVB, SAN и т.п.) интерфейсов;

● Multiservice Transport Platform

(MSTP) подразумевает ту же функ�

циональность, что и MSPP с добав�

лением возможности формирова�

ния, кросс�переключений, ввода/вы�

вода оптических транспортных бло�

ков OTU�x (x = 1, 2, 3) OTN/OTH,

а также оптических каналов xWDM

(CWDM и/или DWDM). 

Оборудование OMSN (NG

SDH, MSPP/MSTP) компании Alca�

tel�Lucent широко используется в

Европе на сетях операторов 3�го

поколения. Только российским

операторам поставлено несколько

тысяч устройств подобного типа,

полностью отвечающих требова�

ниям упомянутых выше междуна�

родных рекомендаций.

В оптических мультисервисных

узлах (Optical Multiservice Nodes,

OMSN) реализована интеграция

транспорта высокого класса с мас�

штабируемыми функциями ATM,

Ethernet, TDM и CWDM.

Модули интегрированных 
сервис�адаптеров
Мультисервисные функции OM�

SN, связанные с агрегацией, ком�

мутацией и передачей пакетиро�

ванных данных, реализуются в

специально разработанных моду�

лях интегрированных сервис�

адаптеров (ISA), ориентированных

на технологии ATM, Ethernet,

MPLS.

Основным назначением модуля

ISA�ATM является 

● консолидация ATM�трафика,

поступающего от различных ис�

точников, но имеющего общие

маршрут передачи и адрес конеч�

ного узла в данной сети, в полез�

ной нагрузке виртуальных контей�

неров SDH VCs;

● коммутация при необходимос�

ти виртуальных трактов (VP) и/или

каналов (VC) ATM;

● управление ATM�трафиком в

его натуральном формате.

Эти модули устанавливаются в

корзину OMSN только в тех сете�

вых узлах, где существует потреб�

ность в реализации таких услуг,

Рис 2. Эволюция технологий оптической транспортной сети 
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как ATM Virtual Private Networks,

Broadband Virtual Lines и т. п.

В настоящее время на дейст�

вующих сетях крупнейших ми�

ровых операторов мобильной

связи в оборудовании OMSN

для агрегации и ретрансляции

пакетного трафика установлено

более 1000 плат ISA�ATM.

На рис. 3 показано отличие в

передаче ATM�трафика по сети

SDH в конфигурации арендован�

ной линии (LL) от передачи по

сети MSPP с распределенной

ATM�функциональностью, в кото�

рой обеспечивается высокая эф�

фективность использования транс�

портных ресурсов за счет консо�

лидации ATM�трафика. В первом

случае тракты в SDH�сети могут

оставаться полупустыми и, следова�

тельно, использоваться неэффек�

тивно. Во втором случае можно

добиться не только более полно�

го использования емкости трактов,

но и при организации ATM�соеди�

нений перераспределить VPI/VCI

между различными физическими

клиентскими интерфейсами узлов

и обеспечить QoS в соответствии

с SLA.

IMA Group функциональность 
в модуле ISA�ATM
В блоках ISA�ATM реализована

IMA�функциональность (ATM Fo�

rum specification), которая исполь�

зуется в тех случаях, когда в каче�

стве ATM�портов применяются ин�

Рис. 3. Передача трафика ATM по сетям SDH и MSPP 
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терфейсы SDH или PDH. В OMSN

1660SM@10G, например, к модулю

ISA�ATM может быть подключено

через SDH кросс�матрицу (произ�

водительностью 40G/LO или

60G/HO) до 252 портов E1 (соот�

ветственно до 252 VC12), до 12

портов E3 (соответственно до 12

VC3), до четырех портов STM�1

(соответственно до четырех VC4)

или может подключаться комбина�

ция этих портов в пределах про�

изводительности модуля. В блок

устанавливается до четырех моду�

лей ISA�ATM либо без аппаратур�

ной защиты, либо до двух — с за�

щитой EPS 1+1. Через модуль

можно организовать несколько ты�

сяч соединений типа «точка —

точка» или «точка — много то�

чек».

Трафик ATM в виде IMA link

group (N x E1, группа IMA трак�

тов) попадает от NodeB через фи�

зические порты E1 (OMSN) и SDH

кросс�матрицу на логические пор�

ты матрицы ATM модуля ISA�ATM.

Ячейки ATM, полученные по этим

трактам, объединяются на матрице

в том порядке, как это указано в

идентификаторе каждого входяще�

го тракта Link Identifier (LID). Пе�

регруппировка ячеек ATM произ�

водится с учетом необходимости

компенсации задержки при пере�

даче сигналов по линии.

Обратная операция, а именно

распределение ATM�ячеек по

IMA�трактам, осуществляется в со�

ответствии с алгоритмом цикличес�

кого кругового обслуживания (a

cyclic round�robin algorithm), при�

меняемым последовательно от

ячейки к ячейке по всем активным

трактам, относящимся к данной

IMA группе. Несмотря на то что

распределительный процесс про�

исходит на уровне ATM�ячеек,

Link Identifier (LID) присваивается

каждому отдельному тракту.

Модуль ISA�ATM имеет 252 ло�

гических порта и общую произво�

дительность 622 Мбит/с (4 x VC4

экв.) по коммутации ATM VPI/VCI.

На него может быть подано до 126

IMA Group (например, 126 групп по

2E1/VC12 в каждой). Максимальное

количество трактов в IMA группе

составляет до 32 E1, или до 32

VC12, или до 12 VC3. Следует так�

же отметить, что при передаче по

транcпортной сети поддерживаются

следующие типы (классы) ATM�тра�

фика (см. таблицу).

Другие полезные свойства 
модуля ISA�ATM
У модуля ISA�ATM имеется ряд

других свойств, соответствующих

международным рекомендациям по

ATM. Например, конфигурации ти�

па ATM транзит. В этом случае ор�

ганизуются ATM PVC типа «точ�

ка — точка» или «точка — много

точек» без предъявления специ�

альных требований, например, мар�

шрутизации тракта через опреде�

ленный узел сети с целью прове�

дения расчетов по сетевым услугам

(биллинг). Могут также предста�

вить интерес конфигурации типа

Multicast (например, для распреде�

ления программ вещательного ТВ),

ATM VPN, позволяющие предо�

ставлять полосу и обеспечивать

качество услуги в соответствии с

требованиями клиента, включая

биллинг. В последнем случае мож�

но применять различные стратегии

расчетов оплаты услуг.

Сценарии эволюции сети 
Наиболее простой сценарий,

когда реализуется сквозная пере�

дача трафика ATM по транспорт�

ной сети, в которой имеется до�

статочно свободной емкости. Тра�

фик ATM, подключенный от стан�

ций NodeB по интерфейсам E1

(IMA, lub) различных узлов транс�

портной сети, передается по ней

далее в виртуальных контейнерах

VC�12 в направлении узла, под�

ключенного непосредственно к

сервисному маршрутизатору магис�

трального ядра сети IP/MPLS core

или к RNC. В этом узле — назо�

вем его «центральным» — произ�

водится агрегация трафика ATM

(VPI/VCI) в плате ISA�ATM для по�

следующего размещения в полез�

ной нагрузке VС�4 с тем, чтобы он

поступил на упомянутые выше

внешние устройства по неструкту�

рированному интерфейсу STM�1.

Во втором сценарии рассмат�

ривается распределенная схема аг�

регации ATM�трафика (рис. 4).

Этот сценарий актуален в том слу�

чае, когда объем свободных для

прозрачной передачи ресурсов

сети становится недостаточным

для передачи ATM�трафика. С ис�

пользованием функций Overbook�

Таблица

Class Description Example
CBR Constant bit rate virtual wire 
UBR Unspecified bit rate file transfers 
UBR+ Unspecified with min cell rate Internet browsing 
VBR�rt Real Time Variable bit Rate data transfers
VBR�nrt Not�Real Time Variable bit Rate data transfers
GFR.2 Granted Frame Rate data transfers
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ing, а также Shaping, Policing &

Congestion Management трафик

ATM, поступающий от станций

NodeB, может быть консолидиро�

ван (агрегирован) в блоках ISA�

ATM в периферийных (промежу�

точных) узлах сети, с тем чтобы

он смог достигнуть «центрально�

го» узла, преодолев «узкие места»

сети. Результатом является повы�

шение эффективности использова�

ния доступной в транспортной се�

ти полосы пропускания в пределе

до 10 раз при выполнений требо�

ваний QoS для предоставляемых

услуг. В «центральном» узле,неза�

висимо от наличия в данном или

других узлах сети функции «over�

booking», понадобится консолида�

ция ATM–трафика, с тем чтобы

иметь возможность подключиться

к внешним устройствам по нест�

руктурированному интерфейсу

STM�1.

На рис. 4 показано, что если уз�

лы 2G (BTS) & 3G (Node B) сов�

мещены на одном объекте, то име�

ются средства (например, компакт�

ное устройство 1850TSS�3) для

предварительной консолидации

трафика E1 (TDM) и E1 (ATM,

IMA) в однородный поток E1

(ATM, IMA). Тем самым можно

более эффективно использовать,

например, уже существующие

арендованные линии, соединяю�

щие этот объект с узлом транс�

портной сети, а также разверну�

тую в сети систему распределен�

ной агрегации ATM�трафика.

Следует отметить, что «узкие

места» могут быть преодолены и

за счет модернизации существу�

ющих узлов SDH. Например,

OMSN 1660SM@2.5G может

быть модернизирован практичес�

ки без перерыва связи до

1660SM@10G с повышением в

4 раза производительности мат�

рицы и пропускной способности

мультиплексных секций (c

STM�16 до STM�64).

В третьем сценарии (рис. 5)

при наличии интерфейсов Hybrid

Рис. 4. Инфраструктура транспортной сети с распределенной схемой агрегации ATM�трафика 
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NodeBs (IuB/IP/Eth & E1) (ATM,

IMA) также можно использовать

компактное устройство (например,

1850TSS�3) для предварительной

консолидации трафика IP/Ethernet

с передачей его поверх ATM IMA

(AAL5) совместно с трафиком

E1(TDM).

Эволюция к 3G Mobile
Backhauling: от мультисервисной
транспортной платформы
MSPP к пакетному транспорту
операторского класса 
Следующий этап эволюции к 3G

Mobile Backhauling связан с внедре�

нием полностью пакетных транс�

портных сетей операторского

класса, в которых выполняются

следующие требования: 

● высокая надежность (низкий

уровень ошибок при передаче);

● готовность (способность за�

щищать и восстанавливать соеди�

нения);

● безопасность (доступ к ин�

фраструктуре может ограничивать�

ся оператором);

● прозрачность для различных

типов трафика;

● малые задержки при передаче

цифровых потоков;

● способность агрегировать дан�

ные с эффективным использовани�

ем доступной полосы (с удовле�

творяющим оператора масштаби�

рованием);

● управляемость (менеджмент

ошибок, конфигурации, характери�

стик, безопасности);

● открытое взаимодействие с

другими сетями и оборудованием

(multi�vendor, multi�operator).

Следует отметить, что есть опе�

раторы, которые уже используют

IP/MPLS�решения для задач 3G

Mobile Backhauling. Другие, имею�

щие широко развитые сети SDH,

сомневаются в необходимости

столь затратного преобразования.

Сложности в конфигурировании и

обслуживании развитой сети

IP/MPLS потребуют высококвали�

фицированного персонала, что мо�

жет дорого обойтись оператору.

Все эти обстоятельства, включая

дороговизну интерфейсов сервис�

ных маршрутизаторов, заставили

многих операторов искать альтер�

нативные решения.

Рис. 5. Предварительная консолидация TDM и IP/Ethernet�трафика для передачи его по сети MSPP с ATM�функциональностью 
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Технологии Carrier Ethernet, как

показал имеющийся у операторов

опыт, обеспечивают неплохие воз�

можности по более простому и

недорогому соединению NodeB,

маршрутизаторов и/или RNC меж�

ду собой. Однако по настоящее

время эти технологии, как прави�

ло, реализуются в сочетании с

другими технологиями, например,

Ethernet поверх SDH либо Ether�

net поверх MPLS с услугами типа

pseudowires/virtual private line и т.

п. Поэтому Carrier Ethernet не мо�

жет рассматриваться как специали�

зированное транспортное решение

операторского класса.

В этих условиях технология

T–MPLS (Transport MPLS Hierar�

chy, TMH) представляет наиболь�

ший интерес для перспективных

транспортных пакетных решений

операторского класса. 

Tехнология Transport MPLS
Компания Alcatel�Lucent активно

участвует в работе исследователь�

ской группы ITU�T SG15, где в на�

стоящее время происходит разра�

ботка стандартов для T�MPLS, т. е.

для ориентированной на установ�

ление пакетных соединений (Con�

nection�oriented packet�switching,

Co�ps) оптической транспортной

сети. Следует отметить, что парал�

лельно в IEEE рассматривается воз�

можность использования на транс�

портном уровне сети также техно�

логии Public Broadband Transport

(PBT) в рамках концепции

«PBB�TE» (Provider Backbone

Bridging — Traffic Engineering).

Для того, чтобы понять специ�

фику перехода от SDH к пакетно�

му уровню сети, следует обратить

внимание на следующие важные

особенности транспортной сети:

● группа разнообразных услуг,

часто критичных к качественным

характеристикам системы переда�

чи, поддерживается через единое,

консолидированное транспортное

соединение;

● соединения не столь много�

численны как услуги, организуемые

на сервисном уровне сети;

● соединения существуют, как

правило, более продолжительное

время, чем предоставляемые услуги;

● предыдущий аспект требует

обеспечения высокого уровня за�

щиты соединения и коэффициента

готовности транспортной сети в

целом;

● для обеспечения приоритиза�

ции разнообразных услуг необхо�

дим развитый механизм обеспече�

ния качества услуг Quality of Ser�

vice (QoS) на уровне транспорт�

ных соединений).

Рис. 6. Размещение трафика L2/L3 для передачи поверх «туннелей» T�MPLS
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Оператор привык к тому, что

эксплуатация и обслуживание

транспортной сети осуществляется

в условиях полной определеннос�

ти и управляемости. Для сервисно�

го уровня IP/MPLS, однако, ситуа�

ция другая: сигнальные протоколы

позволяют сети самостоятельно

принимать решение о том, как ор�

ганизовать взаимодействие между

узлами сети, а при наличии про�

блем — осуществлять быструю пе�

ремаршрутизацию через сеть и т.

п. Сетевое управление в такой си�

стеме скорее фиксирует текущую

ситуацию, чем управляет ею. 

T�MPLS — это первый результат

работы по стандартизации решений

для транспортно�ориентированной

пакетной сети. Представленный в

рекомендациях ITU�T G.8110.1,

G.8112, G.8121 и основанный на

транспортной сетевой архитектуре

по рекомендации ITU�T G.805,

стандарт T�MPLS сформулирован

как упрощенный механизм MPLS (в

основном за счет исключения IP

«control plane») с добавлением

функций OAM и управления сетью

(NMS), что представляется важным

для транспортной сети.

По отношению к MPLS, в част�

ности, были введены следующие

свойства:

● установление двунаправленных

соединений, «end to end LSPs»;

● использование механизмов

OAM, представленных в ITU�T

Y.1711, для мониторинга, соедине�

ний и защитных механизмов (рек.

Y.17.tom и Y.17.tor еще находятся

в стадии изучения);

● использование механизмов

линейной защиты, представленных

в рек. ITU�T G.8131/Y.1382 для

обеспечения защитного переклю�

чения LSPs T�MPLS за время, не

превышающее 50 мс;

● использование механизмов за�

щитного переключения в кольце�

вой структуре по рек. ITU�T

G.8132/Y.1383.

Как видно из рис. 6, через

T�MPLS�«туннель» можно будет

передать любые протоколы уров�

ней L2/L3. Например, трафик ATM

и TDM может быть передан в па�

кетной среде с использованием

механизма pseudowire (PW3). 

Работа по стандартизации в ITU�T

продолжается в части автоматизации

создания сетевых конфигураций на

основе технологии распределенно�

го управления «control plane»

G.MPLS/ASON (рек. ITU�T G.8080 и

т. п.), аналогично тому, что реализо�

вано на существующих интеллекту�

альных сетях SDH и OTH.

Пакетная транспортная 
платформа компании Alcatel�
Lucent — транспортные 
сервисные коммутаторы
1850TSS
Транспортная платформа Alcatel�

Lucent четвертого поколения —

транспортные сервисные коммута�

торы 1850TSS (Transport Service

Switch) — ориентирована на со�

здание пакетной транспортной се�

ти операторского класса. В то же

время основные сетевые элементы

этого семейства способны рабо�

тать в гибридной оптической па�

кетной сетевой архитектуре, при

изменении природы трафика от

100% TDM до 100% пакетного.

Оборудование 1850TSS в суще�

ствующих версиях реализует функ�

ции сетевого элемента гибридной

транспортной сети с функциональ�

ностью: 

● Carrier Ethernet: MAC, Virt�

bridging, Prov�bridging, MPLS, SLA &

QoS, classification, policing,

metering — CAC, QoS по пото�

кам — Multicast & IGMP — Traffic

engineering и т. п.;

● SONET/SDH: кроссовые пере�

ключения высокого/низкого поряд�

ка, контроль качественных характе�

ристик, GFP, УСАТ, LCAS;

● D/CWDM: OADM, ROADM

(WSS), Optical Mux/Demux, транс�

пондеры, механизмы защиты

O–SNCP и т. п.

Центральный элемент транспорт�

ного коммутатора нового поколе�

ния — это универсальная кросс�

матрица, которая: 

● коммутирует одновременно

как пакетный, так и TDM трафик в

их натуральном формате;

● не содержит устройств буфе�

ризации данных;

● имеет детерминированные

значения колебаний величины за�

держки передачи;

● работает без потерь пакетов

данных;

● обеспечивает однозначное

взаимное соединение линейных

блоков (пакетных и SDH);

● имеет режим Multicast (IGMP)

для предоставления, например, ус�

луг IPTV (включен в функции как

самой матрицы, так и линейных па�

кетных блоков).

Соединения между интерфейса�

ми (блоками) для трафика с вре�

менным делением каналов (TDM)

для передачи данных по сети SDH

организуются в статическом режиме

(воспринимается оператором как

функциональность обычной кросc�

матрицы SDH). Соединения между

интерфейсами (блоками) для пакет�

ного трафика (PKT) для агрегации

и ретрансляции данных в пакетной

транспортной сети организуются в

динамическом режиме с использо�

ванием MAC�адресации. Обеспечи�

ваются также соединения между

интерфейсами (блоками) для пакет�
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ного (PKT) и трафика с временным

делением каналов (TDM) для рет�

рансляции пакетных данных по се�

ти SDH с использованием механиз�

мов инкапсуляции GFP, УСАТ,

LCAS пакетного трафика в вирту�

ально сцепленные (Virtual Concate�

nation Group, VCG) виртуальные

контейнеры (Virtual Containers,

VCn) SDH (см. ITU�T G.707). 

В следующих версиях 1850TSS, с

внедрением T�MPLS, платформа бу�

дет в полной мере соответствовать

функциональности пакетной транс�

портной сети, указанной на рис. 7.

Перспективные конфигурации
пакетной сети 3G Mobile
Backhauling 
На следующем рисунке показана

одна из возможных схем эволюции

сети Mobile Backhauling к 3G

(3GPP, R6 & R7). Предполагается,

что у оператора все еще имеется

в наличии сеть MSPP (TDM), пред�

ставленная в первой части статьи

(первое «облако»). В узлах этой

сети используется, например, обо�

рудование OMSN. Однако появля�

ется и пакетная (Ethernet) транс�

портная сеть (второе «облако»). В

узлах этой сети используется обо�

рудование 1850TSS�100 или

1850TSS�320. Цифры в названии

устройств этого поколения обо�

значают производительность ком�

мутатора (матрицы) в Гбит/с.

Рассмотрим несколько вариантов

подключения базовых станций к

узлам гибридной (MSPP и пакет�

ной) транспортной сети, представ�

ленных на рис. 8:

● BTS: имеют интерфейсы TDM

E1, подключаются к первому «об�

лаку» (см. предыдущий раздел ста�

тьи). Если имеется в наличии толь�

ко пакетная сеть (новый оператор),

то BTS можно подключить ко вто�

рому «облаку» через устройство

1850TSS�5 по технологии CES (cir�

cuit emulation services, на рисунке

не показано).

● NodeB: имеют интерфейсы

n x E1 (ATM, IMA), подключа�

ются либо к первому «облаку»

непосредственно (см. предыду�

щий раздел), либо ко второму

«облаку» через устройство

1850TSS�5 по технологии PW

(pseudowire).

● NodeB: имеют интерфейсы

FE, GE, подключаются ко второму

«облаку» непосредственно. Если

Рис. 7. Перспективная транспортная сетевая архитектура (ITU�T)
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такой возможности нет, посколь�

ку сигнал предстоит передать,

например, по TDM MW (РРЛ)

линии с портами N x E1, то на

оконечных узлах этого участка

сети используется оборудование

1850TSS�3, реализующее функ�

цию Pocket over PDH (PoPDH),

т. е. передачу Ethernet по кана�

лам E1.

Достоинствами такой схемы яв�

ляются:

● высоконадежная транспортная

инфраструктура для агрегации и

ретрансляции TDM и Ethernet�тра�

фика;

● перспективное решение для

постепенной эволюции к полно�

стью пакетной сетевой инфраст�

руктуре;

● новая технология (второе

«облако») внедряется поэтапно,

без нарушения существующей ин�

фраструктуры сети (первое «обла�

ко»).

Оборудование 1850TSS позво�

ляет операторам заново создать

пакетную транспортную платфор�

му с функциональностью Ether�

net/T�MPLS/WDM. В силу «гиб�

ридной» природы использованной

в этом оборудовании кросс�матри�

цы (MSPP фактически является ча�

стью ее функциональности) у это�

го же оператора всегда имеется

возможность передать по сети

TDM�трафик в его натуральном

формате с использованием функ�

циональности SDH/WDM, не при�

бегая к каким�либо специфичес�

ким функциям типа CES. Эта

функциональность может быть по�

лезной и для решения, в частнос�

ти, задач синхронизации, которые

заслуживают специального рас�

смотрения.

Заключение
У большинства операторов мобиль�

ных сетей эволюция Mobile Backhaul�

ing к 3G и развертывание соответст�

вующей сетевой инфраструктуры

разделяется на следующие три этапа:

Покрытие: обеспечение охвата
населения услугами 3G в масшта�

бах, которые соответствуют или

превышают лицензионные и ры�

ночные обязательства.

Сетевые ресурсы: обеспечение

необходимой пропускной способ�

ности сети для предоставления но�

вых широкополосных услуг, посте�

пенное сокращение ресурсов, вы�

деляемых для услуг 2G.

Конвергенция: создание конвер�
гентной сети на базе IP�техноло�

гии, необходимой для предостав�

ления всего набора новых услуг.

В компании Alcatel�Lucent име�

ются опыт, портфель продуктов и

апробированные, экономически

эффективные решения, которые

могут быть предложены операто�

рам мобильной связи на всех эта�

пах эволюции к 3G. ■

Рис. 8. Гибридная (MSPP и пакетная) транспортная сеть 3G Mobile Backhauling
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В
торая декада апреля 2007 г.

ознаменовалась объявлением

победителей в конкурсе на

предоставление лицензий 3G. Ими

стали операторы «большой трой�

ки», которые озвучили планы по

развитию сетей 3G на 2007—

2009 гг. Данное развитие подразу�

мевает как установку базовых стан�

ций UMTS (Universal Mobile

Telecommunications System) и рас�

ширение тем самым возможностей

радиоподсистемы, так и модерни�

зацию существующих транспорт�

ных сетей операторов на участке

от базовой станции до коммутаци�

онного оборудования (Backhaul). В

данной статье рассматривается

проблематика существующих

транспортных сетей, вопросы их

модернизации при переходе на

3G и экономический аспект пост�

роения новых транспортных сетей

на базе протокола IP/Ethernet.

Как известно, история стандарта

GSM начинается в 1982 г., когда

Европейская конференция почто�

вых и телекоммуникационных ве�

домств (CEPT) создала специали�

зированную рабочую группу, кото�

рая должна была разработать ос�

новные подходы к созданию на�

земной системы мобильной связи.

В настоящее время стандарт GSM

реализован в большинстве стран

мира на всех континентах. 

Сегодня принято выделять три

поколения мобильной телефонии

(1G, 2G и 3G. Литера G в обозна�

чении происходит от слова gene�

ration — поколение). Если в сетях

1�го поколения, существовавших

до начала 1990�х гг., основой бы�

ла аналоговая передача сигнала,

то 2G принесло с собой «цифру»

и множество ставших уже привыч�

ными функций, например возмож�

ность обмена сообщениями между

пользователями, поддержку пере�

дачи данных и др. Стандартизация

сетей обеспечила возможность ро�

уминга практически в глобальном

масштабе. Сейчас мы являемся сви�

детелями прихода сетей 3�го по�

коления — 3G, а вместе с ни�

ми — возможности широкополос�

ной передачи данных и речи по

IP�протоколу и новой модели ор�

ганизации предоставления услуг.

Что же явилось основным стиму�

лом для происходящей смены по�

колений GSM? Дело в том, что ес�

ли 2G неплохо справляется с пе�

редачей голоса и данных и от�

правкой SMS, то скорость переда�

чи данных, гарантируемая сущест�

вующими сетями, крайне низка и

не может удовлетворять потребно�

сти огромного числа новых серви�

сов, потенциально интересных для

абонентов. Ряд усовершенствова�

ний и дополнений к технологии

ПЕРЕХОД К 3G: 
строить или
модернизировать?

Вадим Сафаров
«Квазар�Микро Россия»
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GSM, реализуемые на той же ин�

фраструктуре, такие как GPRS и

EDGE (так называемые системы

2,5G), несмотря на то, что они

должны были обеспечить макси�

мальную скорость передачи дан�

ных до 380 кбит/с, оказались не�

достаточными.

Все это сподвигло операторов

и производителей оборудования

всерьез задуматься о разработке и

внедрении качественно новых тех�

нологий. Одной из них, уже в

рамках систем 3G, стала техноло�

гия универсальной системы по�

движной связи (UMTS). UMTS ба�

зируется на технологии широко�

полосного многостанционного до�

ступа с кодовым разделением

(WCDMA). Скорость передачи

данных при этом достигает для мо�

бильного пользователя 2 Мбит/с.

Важно отметить, что помимо уско�

рения передачи данных UMTS

предоставляет платформу для ока�

зания широкого спектра новых ус�

луг, требующих широкой полосы

пропускания.

Все вышеперечисленное касает�

ся радиоподсистемы сети операто�

ра, а именно передачи данных от

абонента в сторону базовой стан�

ции. А что же происходит с транс�

портной составляющей? 

Основной тенденцией развития

транспортной сети, с момента

возникновения 2,5G, является пе�

реход от TDM к пакетной комму�

тации на основе IP�протокола.

Главным стимулом к этому стало

резкое увеличение трафика в

связи с началом массового ис�

пользования сетей GSM для пе�

редачи данных. Показателен тот

факт, что операторам приходится

нести значительные затраты на

передачу данных от базовых

станций до коммутаторов. Так, по

подсчетам аналитиков, в 2006 г.

операторы потратили почти

20 млрд долл. на аренду транс�

портных сетей. Очевидно, что

при росте трафика, вызванного,

например, передачей видео и

других мультимедийных данных,

эти затраты многократно возрас�

тут либо вынудят операторов

строить собственные транспорт�

ные сети. Одним из возможных

решений проблемы, по мнению

экспертов, может стать переход

на оборудование нового поколе�

ния, в том числе IP/Ethernet,

обеспечивающее как передачу

голосового трафика, так и дан�

ных и мультимедиа. 

Выбор типа построения транс�

портной сети во многом зависит

от наличия соответствующих ин�

терфейсов на базовых станциях. В

настоящий момент (весна 2007 г.)

основные доступные интерфей�

сы — это по�прежнему Е1, что

позволяет использовать в качестве

транспортной сети как обычные

PDH�системы (в том числе и ра�

дио), так и SDH.

Однако в ближайшее время

операторам станут доступны базо�

вые станции с интерфейсами Eth�

ernet (что для Rev. A позволит

организовать максимальную ско�

рость передачи данных в прямом

направлении, равную 3,07 Мбит/с,

а в обратном — 1,84 Мбит/с). Для

таких скоростей использование E1

в качестве транспорта на участке

от БС до агрегирующего маршру�

тизатора уже не дает той эффек�

тивности. Поэтому оператор, даже

если на начальной фазе эксплуата�

ции сети выбрал арендованные ка�

налы, постепенно приходит к мыс�

ли о строительстве собственных

каналов с высокой пропускной

способностью.

Для реализации транспорта на

участке «базовая станция — опор�

ная сеть» доступны несколько ре�

шений.

Беспроводные решения
Основным преимуществом таких

решений является быстрота под�

ключения, легкая масштабируе�

мость, применимость в удаленных

местах. К недостаткам относят бо�

лее низкую надежность, относи�

тельную дороговизну и необходи�

мость получения разрешений от

соответствующих организаций.

В настоящий момент производи�

тели предлагают в этом сегменте

такие типы оборудования:

● РРЛ PDH с интерфейсами

nxЕ1/G.703,

● РРЛ SDH с кратностью

nxSTM�1, nxSTM�4;

● РРЛ со смешанной передачей

TDM + IP�трафик (интерфейсы Е1

и/или Ethernet 10/100) — беспро�

водные периферийные маршрути�

заторы. 

Выбирая беспроводные реше�

ния, оператор должен учитывать

следующие технические факторы:

● выбор и реализация механиз�

мов резервирования, особенно при

построении линков в виде «шины»

или «звезды»;

● возможность наращивания

пропускной способности с учетом

перспективы;

● решение задачи сопряжения с

существующими опорными сетями;

● наличие прямой радиовиди�

мости и прохождение экспертизы

на ЭМС.

Решения на основе медных
кабелей
Если беспроводные решения яв�

ляются по той или иной причине

нерентабельными или технически
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невозможными, на помощь прихо�

дит медный кабель. К его пре�

имуществам можно отнести то,

что практически все городские

здания уже имеют собственные

кабельные системы. Более того,

иной раз есть выбор между не�

сколькими операторами, владею�

щими проложенным кабелем.

Стоимость аренды медной пары

довольно низка, что позволяет

отнести такие решения к низко�

бюджетным. Прокладка собствен�

ного медного кабеля также обхо�

дится не очень дорого. К недо�

статкам можно отнести низкую

пропускную способность, повы�

шенную частоту битовых ошибок,

ограниченный радиус действия.

Кроме того, медный кабель под�

вержен частым повреждениям и

имеет недостаточную устойчи�

вость к шумам.

В настоящий момент производи�

тели предлагают в этом сегменте

довольно широкий спектр обору�

дования: от DSL�модемов для

транспортировки пакетов по мед�

ному кабелю до интегрированных

устройств доступа.

Однако с учетом перспективы

эти решения не могут быть при�

знаны оптимальными, так как име�

ют серьезные ограничения по

скорости и качеству передачи

данных

Решения на основе ВОК
Без сомнения, самыми перспектив�

ными являются решения на базе

волоконно�оптических кабелей

(ВОК). К основным преимуществам

ВОК относят высокую помехоза�

щищенность, большую дальность,

простое наращивание скорости пе�

редачи данных. Недостатки опти�

ческих систем связаны с относи�

тельно высокой стоимостью строи�

тельства и стоимостью устанавли�

ваемого каналообразующего обо�

рудования.

Однако с точки зрения перспек�

тивности это самая лучшая основа,

но она требует серьезного плани�

рования радиоподсистемы, так как

быстрое изменение месторасполо�

жения БС невозможно.

Для организации каналов по

ВОК производители предлагают

широкую линейку разнообразного

оборудования. Основные применя�

емые технологии — это:

● SONET/SDH,

● АТМ,

● DPT, разработанная компани�

ей Cisco Systems,

● Ethernet/Gigabit Ethernet.

Но сегодня стоит обратить осо�

бое внимание на такое решение,

как мобильный беспроводной пе�

риферийный маршрутизатор. Дан�

ное решение предлагают несколь�

ко ведущих производителей обо�

рудования, например Cisco, Аlcatel�

Lucent, Juniper Networks и др. На

данный момент это одно из наи�

более оптимальных решений для

организации передачи трафика,

как с точки зрения объема и

структуры затрат, так и в техноло�

гическом плане. Используя подоб�

ные решения, оператор экономит

на аренде каналов для пропуска

трафика, при этом максимально за�

действованы существующие участ�

ки сети для предоставления услуг

2—2,5G. 

Операторы при разработке

стратегии и выборе решения

должны учитывать, что в настоя�

щий момент передача голоса в се�

тях все еще преобладает над пе�

редачей данных, но ситуация по�

степенно меняется и может пре�

вратиться в противоположную уже

в недалеком будущем. Поэтому,

оптимизируя затраты на сети сего�

дня, необходимо учитывать риск

столкнуться с недостаточной про�

пускной способностью сети завтра. 

Более подробно рассмотрим

два основных варианта организа�

ции транспорта трафика, кото�

рые могут быть наиболее вос�

требованы сегодня операторами

связи с учетом возможностей су�

ществующих сетей, а также эко�

номических аспектов развертыва�

ния сетей 3G и маркетинговых

составляющих рынка продуктов

3G. 

Прежде всего, это сети на ос�

нове технологий SDH и

TDM/PDH, которые традиционно

являлись основными при передаче

голосового трафика сотовых опе�

раторов. Эти технологии доста�

точно универсальны и вполне мо�

гут работать в сетях 3�го поколе�

ния. В пользу этих технологий го�

ворит и то, что они достаточно

отработаны, долгое время сущест�

вуют на рынке и, следовательно,

вполне надежны, конкурентоспо�

собны по цене, а механизмы уп�

равления ими четко отлажены.

Однако, по мнению экспертов,

гибкости сетей TDM недостаточ�

но для пропускания различных ви�

дов трафика, характерных для се�

тей 3�го поколения. Такие сети

могут оказаться и недостаточно

эффективными с точки зрения

расходов на их эксплуатацию, по

сравнению со статистическим под�

ходом к мультиплексированию

трафика в сетях ATM. Более того,

в таких сетях могут возникнуть

сложности и дополнительные за�

траты, связанные с интеграцией

оборудования, построенного на

других стандартах, в частности

IP/Ethernet. Недостатком этого ва�

рианта также является требование
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наличия разрешений от соответст�

вующих служб в случае РРЛ и

длительный срок строительства в

случае кабельных линий.

Другим перспективным вариан�

том решения задачи может стать

подключение по сетям АТМ, роль

которых при переходе на сети

3G становится ключевой, что за�

креплено в стандарте 3rd Genera�

tion Partnership Project (3GPP).

Основным преимуществом ATM

является то, что эта технология

способна одинаково эффективно

работать с различными типами

трафика и с оборудованием раз�

ных «поколений» за счет встроен�

ных механизмов управления тра�

фиком, его приоритизации и уп�

равления услугами, основанных на

модели коммутации ячеек. Это да�

ет возможность оператору более

гибко планировать и управлять

работой своей сети и контроли�

ровать расходы на ее эксплуата�

цию. Так, например, ATM позво�

ляет сотовому оператору зарезер�

вировать для передачи голосовых

и видеопотоков фиксированные

ресурсы при помощи категории

трафика CBR, в то время как

адаптивные потоки, такие как ин�

тернет�трафик и передача сооб�

щений, обрабатываются как тра�

фик категории VBR. Как представ�

ляется, основанные на ATM транс�

портные сети являются достаточ�

но гибкими, чтобы обеспечить

поддержку передачи трафика для

различных типов сотовых сетей, и

достаточно легко интегрируются с

сетями IP. К сожалению, несмотря

на широкие возможности, кото�

рые дает технология ATM, высо�

кая стоимость строительства таких

сетей может стать препятствием

на пути ее массового распростра�

нения. По данным производите�

лей, решением проблемы высокой

стоимости может стать агрегация

трафика в сетях ATM, поскольку

специализированные устройства

по агрегации трафика существен�

но дешевле, чем ATM� коммутато�

ры и могут быть установлены не�

посредственно на базовых станци�

ях. Задача этих устройств — сни�

жение количества необходимых

физических каналов связи и повы�

шение управляемости сети в це�

лом, что также положительно

влияет на общую стоимость экс�

плуатации системы. Дополнитель�

ный выигрыш может дать исполь�

зование в качестве «последней

мили» линий DSL, что позволяет

задействовать существующую ин�

фраструктуру, в случае если до�

ступны арендованные или постро�

ены собственные системы на мед�

ных кабелях.

В заключение хотелось бы от�

метить, что задача оптимального

решения проблем организации

транспортной составляющей в се�

тях нового поколения решается, на

наш взгляд, путем применения на

существующих сетях конвергент�

ных решений, позволяющих осу�

ществлять плавный переход от се�

тей 2G к сетям 3G. Тем самым бу�

дет учитываться постепенный рост

потребителей услуг 3G, и не бу�

дет проблем у потребителей

предлагаемых на рынке сервисов.

Мы уверены, что в конечном счете

операторами будет достигнут мак�

симальный экономический эффект

от внедрения сетей нового поко�

ления, а абоненты получат совре�

менные надежные сервисы и каче�

ственные услуги. ■

При подготовке статьи использованы

материалы компаний RAD Data 

Communications, Cisco Sytems, Ericsson

10 мая 2007 г.
компания Avaya объявила о вы!
пуске Avaya one!X Portal — но!
вого веб!интерфейса, предо!
ставляющего упрощенный и за!
щищенный доступ к телефонии
Avaya, обмену сообщениями, мо!
бильности и конференц!прило!
жениям. Портал Avaya one!X
Portal улучшает продуктивность,
пользовательский контроль и не!
прерывность ведения бизнеса за
счет консолидации коммуника!
ционных приложений и директо!
рий в единый пользовательский
интерфейс, доступ и управление
которым может осуществляться с
ПК или компьютера Macintosh.
Avaya one!X Portal в англоязыч!
ной версии планируется выпус!
тить во всех странах мира во вто!
ром квартале 2007 г.

8 мая 2007 г.
корпорации Intel и Micron Tech!
nology объявили о том, что их
совместное предприятие IM
Flash Technologies приступило к
выпуску опытных партий пере!
довых многоуровневых модулей
(Multi!Level Cell, MLC) флэш!па!
мяти класса NAND на основе 50!
нанометровой производствен!
ной технологии. Размеры микро!
схемы и ячеек памяти в новых
флэш!компонентах MLC NAND
идеально подходят для исполь!
зования в современных вычис!
лительных и бытовых электрон!
ных устройствах. Опытные об!
разцы микросхем, изготовлен!
ные по 50!нанометровой техно!
логии MLC, будут иметь емкость
16 Гбит и пополнят семейство
продукции на базе 50!наномет!
ровой технологии SLC (Single!
Level Cell), в которое входят мо!
дули емкостью 4 Гбит, уже по!
ставляемые обеими компаниями.

К О Р О Т К О
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П
редположим, вы решили изу�

чить технологии IMS, Packet�

Cable 2.0 и понять, какие воз�

можности дает конвергенция техно�

логий. У вас есть несколько ключе�

вых приложений, которые могут вы�

делить вашу компанию среди кон�

курентов, благодаря возможности

практически мгновенного внедрения

принципиально новых коммерчес�

ких услуг. Для изучения способнос�

тей новых технологий вы собирае�

тесь либо открыть собственную тес�

товую лабораторию, либо провести

небольшое маркетинговое исследо�

вание. Знакомая ситуация?

Если так, то сейчас вам следу�

ет выбрать конкретные решения

и поставщиков, с которыми вы

будете работать. С чего следует

начать? Количество поставщиков,

предлагающих продукты IMS того

или иного типа, огромно. И все

они горят желанием предложить

вам свои услуги, приехать в вашу

лабораторию, провести тестиро�

вание своих решений и выпус�

тить по их итогам пресс�релиз с

упоминанием вашей компании.

Поскольку ваши время и ресурсы

ограничены, имеет смысл сузить

круг предложений и выбрать на�

иболее подходящих поставщи�

ков. Как же их найти?

По образному выражению Джо

Мак�Гарви (Joe McGarvey) из ана�

литической компании Current

Analysis: «Медовый месяц для вен�

доров телекоммуникационного

оборудования закончился. Теперь

им придется предоставить подроб�

ную информацию обо всех сторо�

нах своих решений IMS и страте�

гии своего развития в этом направ�

лении. Отраслевым изданиям, ана�

литикам и в первую очередь по�

требителям решений сейчас необ�

ходимы конкретные сведения о ра�

10 ГЛАВНЫХ ВОПРОСОВ
к поставщикам IMS 

Михаил Розанов 
Nortel

О том, что важно и чего следует остерегаться оператору при выборе решения IMS.
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бочих характеристиках продуктов,

чтобы лучше оценить полноту

предлагаемых решений IMS, а так�

же сравнить эти решения (и, кро�

ме того, разумеется, сервисные ус�

луги и стратегии развития прило�

жений) с предложениями конку�

рентов1».

Если вы рассматриваете возмож�

ность внедрения IMS, то эта ста�

тья — для вас. Прочитав ее, вы бу�

дете точно знать, какие вопросы не�

обходимо задать поставщикам IMS

и к каким из полученных ответов

стоит проявить настороженность.

Вопрос 1: Какие протоколы 
и отраслевые стандарты поддер+
живает ваше решение?

Будьте осторожны, услышав сло�

во «облегченный» (lite), — как

правило, это признак недоработан�

ных решений.

Поставщики сетевого оборудова�

ния обычно используют термин IP

Multimedia Subsystem (IMS) как на�

звание для общей архитектуры ус�

луг, изначально принятой для систем

GSM/UMTS, которая сегодня все бо�

лее широко распространяется среди

сервис�провайдеров всех типов —

операторов кабельных сетей, бес�

проводных сетей CDMA, поставщи�

ков услуг Интернет и поставщиков

услуг обычной телефонной связи.

Технология IMS — это не

только конвергенция уже предла�

гаемых услуг в уже существую�

щей сети. Под IMS понимается

прежде всего невиданная ранее

возможность взаимодействия або�

нентов, использующих различные

методы доступа и различных сер�

вис�провайдеров.

Три основные причины опреде�

ляют необходимость внедрения

решений IMS, которые помогают

обеспечить «бесшовный» переход

между различными коммуникацион�

ными системами: 

Качество обслуживания або+
нентов. В реальной жизни або�

ненты активно перемещаются меж�

ду различными сетями. Оператор

должен обеспечить высочайшее

качество обслуживания абонентов

и их удобство работы с сетью вне

зависимости от того места, где

они находятся, используют ли они

одно и то же абонентское устрой�

ство или разные.

Рост скорости получения до+
ходов. Если услуги можно предо�

ставлять для различных типов се�

тей и устройств, скорость их рас�

пространения увеличится и круг

пользователей этих услуг расши�

рится.

Готовность к будущим изме+
нениям. Нужно иметь гибкие ре�

шения, которые позволят реагиро�

вать на появление новых или раз�

витие существующих бизнес�мо�

делей с упреждением в два�три

года.

Ваши поставщики решений IMS

должны обладать компетенцией

во всех областях предоставления

услуг. Открытые интерфейсы

поддерживают широчайший диа�

пазон приложений и абонент�

ских профилей, выгодным обра�

зом выделяя ваш сервис среди

конкурентов. Спросите у своих

поставщиков, какие стандарты

поддерживает их оборудование,

работающее во всех сетевых си�

стемах (тех, кто не имеет прак�

тического опыта работы с раз�

личными сетями, не стоит прини�

мать во внимание). И что осо�

бенно важно, уточните, сколько

из перечисленных ниже стандар�

тов может поддерживать их обо�

рудование одновременно и ди�

намически с использованием од�

ной опорной сети:

● IMS, стандартизованный 3GPP

(3rd Generation Partnership Pro�

ject);

● MMD (Multimedia Domain),

стандартизованный 3GPP2;

● TISPAN (Telecoms & Internet

converged Services & Protocols for

Advanced Networks);

● ITU�T FG NGN (Стандарт

МСЭ для сетей следующего поко�

ления (NGN));

● ATIS NGN�FG (Стандарт ATIS

(Alliance for Telecommunications In�

dustry) для сетей следующего по�

коления;

● IETF (Internet Engineering Task

Force);

● Стандарт PacketCable 2.0 ор�

ганизации CableLabs.

Попросите ваших поставщиков

предоставить список организаций,

занимающихся разработкой стан�

дартов, в состав которых они вхо�

дят. Чем активнее ваши поставщи�

ки участвуют в работе организа�

ций, утверждающих стандарты,

тем выше вероятность того, что

их продукты соответствуют посто�

янно изменяющимся требованиям

отрасли.

Обязательно узнайте у поставщика,

насколько легко можно добавлять в

систему дополнительные возможнос�

ти, определяемые потребностями

абонента или рынка. К таким возмож�

ностям относятся, например, поддерж�

ка PacketCable Multimedia (PCMM) —

технической спецификации, принятой

CableLabs и позволяющей операто�

рам кабельных сетей предоставлять

мультимедийные и другие широкопо�

лосные услуги, требующие гаранти�

рованной полосы пропускания.

1 Current Analysis Advisory Report: 

Carrier IP Telephony — U.S./Europe,

J. McGarvey.
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Вопрос 2: Основано ли пред+
лагаемое решение на архитекту+
ре IMS, включающей такие эле+
менты, как CSCF, HSS и сервер
приложений?

Будьте осторожны, услышав:

«Мы облегчаем вам работу, объе�

динив все сетевые компоненты в

одной платформе!».

Модульная архитектура IMS бы�

ла тщательно разработана с выде�

лением конкретных функций для

отдельных компонентов: 

● Функция управления сеанса+
ми вызовов (Call Session Control
Function — CSCF) управляет в

сети сеансами вызова следующих

услуг IMS: передача голоса, видео

и данных, обмен сообщениями, иг�

ры и любые другие услуги. 

● Сервер БД абонентов
(Home Subscriber Server — HSS)
управляет аутентификацией або�

нентов, защитой от мошенничест�

ва, биллингом и обработкой дру�

гих транзакций для услуг IMS.

● Серверы приложений обес�

печивают предоставление мульти�

медийных услуг и контента.

Благодаря этой модульной ар�

хитектуре каждый элемент сети

может использоваться для предо�

ставления различных услуг. Функ�

циональное разделение компо�

нентов является ключевым факто�

ром, обеспечивающим быстрое и

гибкое развитие и масштабируе�

мость сети. Если поставщик услуг

сообщает вам, что эти сетевые

элементы для удобства были объ�

единены в единую платформу, не

исключены проблемы с ростом

сети, увеличением географичес�

кого охвата и закрытыми (фир�

менными) методами оптимизации

работы сети. Что вы будете де�

лать, если ваш выход на рынок

оказался чрезвычайно успешным,

и вы добавляете пятый, десятый

или даже сотый сервер приложе�

ний?

Не соблазняйтесь возможностью

недорогого внедрения лишь од�

ной�двух услуг. Внедрить одну�две

услуги несложно. Однако если вы

будете предоставлять лишь огра�

ниченный набор услуг, приобре�

тенное решение «все в одном» не

даст вам тех преимуществ, которые

может обеспечить технология IMS.

Например, к серверу HSS долж�

ны иметь доступ все контроллеры

политик, контроллеры сеансов и

серверы приложений, чтобы дан�

ные абонента были доступны всем

приложениям (или нескольким эк�

земплярам одного приложения) в

режиме реального времени. Ваши

абоненты получат такие преиму�

щества, как: одноразовая регистра�

ция при входе в систему, центра�

лизованная авторизация абонента,

унифицированное самообслужива�

ние абонентов и биллинг. В идеа�

ле ваш сервер HSS должен стать

виртуальной системой управления

счетами абонента, предоставляю�

щей пользователям возможность

оплаты услуг как в вашей сети, так

и за ее пределами, а вам являться

посредником при проведении

транзакций. Новые услуги могут

включаться в сеть через интегри�

рованную среду создания услуг

без необходимости предоставле�

ния подробной информации об

абоненте. Наращивание ресурсов

для существующей услуги можно

будет сделать простым добавлени�

ем в стойку еще одного блейд�

сервера.

Сервер HSS будет виден другим

приложениям только в том случае,

если реализованы стандартные от�

крытые интерфейсы ISC (IMS Ser�

vice Control) и Share.

Узнайте у поставщика IMS, ка�

кие из применяемых в его реше�

ниях интерфейсов являются за�

крытыми. Убедитесь, что с помо�

щью доступных открытых интер�

фейсов между элементами сети

можно установить многосторон�

нюю связь (one�to�many). Убеди�

тесь, что поставщик использует

комплексный подход для наст�

ройки и запуска услуг, работаю�

щих как с существующими, так и

с новыми приложениями (собст�

венной разработки, унаследован�

ными приложениями, приложени�

ями на основе IMS, приложения�

ми сторонней разработки и т. д.),

а также имеет средства и мето�

дики для тестирования оператив�

ной совместимости. Кроме того,

попросите у поставщика под�

тверждения совместимости его

решений с другими продуктами

на рынке, например свидетельст�

ва об участии в программе тес�

тирования совместимости Open

Mobile Alliance (OMA) Testfest, а

также в совместном тестирова�

нии совместимости продуктов в

среде с несколькими поставщи�

ками.

Вопрос 3: Как будет прохо+
дить системная интеграция?

Будьте осторожны, услышав:

«Это одно из самых больших до�

стоинств наших решений: все на�

ши продукты соответствуют стан�

дартам и поэтому требуют мини�

мальной интеграции». 

Проблемы интеграции могут

быть минимальными или серьез�

ными, однако их все равно необ�

ходимо решать. Вам потребуется

совмещать оборудование, приоб�

ретенное у разных поставщиков,

для создания оптимального ре�

шения и в дальнейшем развивать

и модернизировать это решение
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в зависимости от изменений по�

требностей и возможностей. По�

ставщик, пренебрегающий про�

блемами интеграции, возможно,

имеет недостаточно ресурсов

или просто не желает содейство�

вать вам в решении этих про�

блем.

Соответствие стандартам —

лишь один из аспектов вопроса,

однако он очень важен, поскольку

для развертывания сети, использу�

ющей оборудование нескольких

поставщиков, необходимо соответ�

ствие многочисленным протоко�

лам.

При этом хорошо, конечно,

когда поставщик реализует новей�

ший протокол в своем продукте,

но другое дело, если вам придет�

ся самостоятельно работать над

совместимостью различных про�

дуктов, разрабатывая, тестируя и

сертифицируя компоненты от мно�

гочисленных поставщиков, чтобы

создать собственное уникальное

решение. В этом случае остается

надеяться, что у вас есть необхо�

димые средства и ресурсы для

проведения крупномасштабного

тестирования, а лучше всего, если

ваш поставщик сам выполнит для

вас такое тестирование. Задайте

поставщику IMS следующие во�

просы:

● Какие у вас есть средства для

содействия интеграции вашего се�

тевого продукта в наше решение?

● Как вы оцениваете наше же�

лание избавиться от необходимос�

ти самостоятельно выбирать по�

ставщиков для каждого из элемен�

тов сети?

● Можете ли вы интегрировать

ваше решение в нашу действую�

щую сетевую инфраструктуру, на�

ладить взаимодействие с система�

ми OSS и биллинга?

● Есть ли у вас специалисты по

сервисному обслуживанию, и ка�

кой компетенцией вы обладаете,

чтобы помочь нам в решении этой

задачи?

Вопрос 4: Какой компетенцией
в области протокола SIP вы об+
ладаете?

Будьте осторожны, услышав:

«Мы играли ключевую роль рабо�

те комитета IETF, занимавшегося

созданием SIP».

Многие поставщики могут за�

явить, что они принимали активное

участие в деятельности организа�

ций, утверждающих стандарты, по�

скольку на совещаниях, посвящен�

ных разработке спецификаций SIP,

собиралось очень много людей.

Сказать точно, насколько сущест�

венным было участие в работе тех

или иных организаций, невозмож�

но, поэтому нужно иметь более

надежный способ определения

квалификации поставщика в облас�

ти SIP.

Не ошибитесь в определении

компетенции вендора, поскольку

это очень важно. Качество функ�

ционирования сети IMS зависит от

эффективности и совместимости

сообщений по протоколу SIP. По�

просите поставщика IMS предоста�

вить перечень проведенных им ра�

бот по развертыванию и интегра�

ции решений, использующих про�

токол SIP, и сравните его со спис�

ком внедренных SIP�решений, в

которых у него уже должен быть

проверенный опыт:

● Интерконнект на основе SIP
между сетями передачи голоса.
Это хорошая проверка наличия у

поставщика опыта применения SIP,

поскольку в данном типе реализа�

ции протокола необходима как

работа с большими объемами го�

лосового трафика, требовательно�

го к временным задержкам, так и

умение обеспечивать совмести�

мость решений различных опера�

торов связи и различных постав�

щиков.

● Внедрение сервисов, осно+
ванных на SIP. Какой опыт есть у

поставщика во внедрении новых

мультимедийных сервисов, исполь�

зующих протокол SIP, которые вы

также планируете развертывать?

● Совместимость различных
SIP+устройств. Технология IMS —

это прежде всего возможность вы�

хода на новых абонентов и предо�

ставление ваших услуг абонентам,

использующим новый для вас тип

доступа. Узнайте у поставщика,

имеет ли он опыт работы со всеми

конечными сетевыми элементами,

использующими протокол SIP: кли�

ентскими программами, телефон�

ными аппаратами, eMTA, IAD,

УАТС (PBX), медиашлюзами,

ONT. Убедитесь, что опыт постав�

щика не ограничивается только ра�

ботой с его собственными устрой�

ствами.

Что же касается всех этих сове�

щаний по разработке SIP — в те�

чение долгого времени протокол

SIP был лишь предметом теорети�

ческих дискуссий, как протокол

TCP/IP до появления Интернета.

Довольно трудно сегодня устано�

вить, кто какую идею поддерживал

на тех совещаниях, даже если бы

это помогло вам принять правиль�

ное решение.

Вопрос 5: Легко ли масштаби+
руется ваше решение?

Будьте осторожны, услышав:

«Практически безграничные воз�

можности… миллионы пользовате�

лей!».

Телекоммуникационные сети с

момента первоначального развер�

тывания до выхода на полномас�
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штабную работу претерпевают

многочисленные изменения. Увели�

чивается их размер и географичес�

кий охват. Они используют все

больше новых технологий. Увели�

чиваются возможности получения

дохода, которые еще вчера были

недоступны. Масштабируемость ре�

шений позволяет приспособиться к

этим изменениям без снижения

производительности сети.

Будьте осторожны, когда в каче�

стве ответа на ваш вопрос о мас�

штабируемости предлагается коли�

чество обслуживаемых абонентов

(выражаемое конкретным числом

или неограниченное). Существует

слишком много переменных, при�

мерно равных по значимости, что�

бы ограничивать понятие масшта�

бируемости только способностью

сервера обслуживать то или иное

количество абонентов. При выбо�

ре масштабируемости следует учи�

тывать не только число абонентов,

но и ряд других проблем, которые

приведены ниже.

● Масштабируемость услуг.
Добавление новых услуг для ко�

нечных пользователей или измене�

ние комбинации услуг не должно

влиять на производительность сис�

тем, предоставляющих существую�

щие услуги.

● Масштабируемость загрузки
сети. Сеть может расти в двух на�

правлениях: увеличение числа або�

нентов и повышение нагрузки на

сеть для одного абонента по мере

того, как абоненты начинают поль�

зоваться новыми услугами. Решение

IMS должно масштабироваться так,

чтобы реагировать на оба направ�

ления роста без снижения произ�

водительности в предоставлении

существующих услуг или наруше�

ния работы сети при добавлении

новых абонентов или услуг.

● Масштабируемость расхо+
дов. Необходимо уделять боль�

шое внимание соотношению меж�

ду затратами на сеть и размером

сети. Вам не нужна сеть, если сто�

имость ее обслуживания одинако�

ва как при работе со 100 000, так

и со 100 абонентами. Даже если

предлагаемое решение по объему

расходов вполне конкурентно при

условии максимальной загрузки,

необходимо оценить затраты и

для начальных фаз работы сети.

Во избежание неприятных сюрпри�

зов попросите поставщика услуг

IMS предоставить структуру затрат

на создание сети на всех эта�

пах — начиная от этапа ее раз�

вертывания до момента, когда сеть

будет иметь максимальную або�

нентскую емкость.

● Географическая масштаби+
руемость. Рост географического

охвата зоны обслуживания сети

может включать различные факто�

ры, например эффективность соот�

ношения затрат и производитель�

ности сети при расширении услуг

на новые регионы, имеющие раз�

личную плотность населения, или

ограничения, накладываемые рас�

стоянием, которые влияют на по�

ставку услуг во все географичес�

кие регионы. 

● Масштабируемость техноло+
гий. При планировании развития

существующей сети вы должны

оценить, как на более поздних

этапах в сеть будут вводиться но�

вые технологии. Даже если эти

перспективные технологии предла�

гают существенные преимущества

(ввод новых услуг, повышение мо�

бильности, увеличение абонент�

ской емкости и снижение затрат),

вряд ли вы захотите их внедрять,

если это существенно ухудшит ка�

чество текущих услуг и снизит

производительность сети. Хорошо

спроектированное решение позво�

лит аккуратно внедрять новые тех�

нологии, не оказав никакого влия�

ния или лишь незначительно по�

влияв на качество существующих

услуг.

Таким образом, не следует рас�

сматривать количество абонентов

сети как окончательный ответ на

вопрос о масштабируемости реше�

ния. Узнайте у поставщиков IMS,

смогут ли они удовлетворить все

перечисленные выше требования к

масштабированию сети. А затем

поинтересуйтесь, какую методику

они применяют для проверки воз�

можностей масштабирования своих

решений.

Вопрос 6: Как ваше решение
поддерживает биллинг?

Будьте осторожны, услышав:

«Большая часть этих новых воз�

можностей предоставляется бес�

платно для пробного тестирова�

ния. Расширенные возможности на�

шей платформы для поддержки

биллинга мы обсудим позже».

Одной из целей конвергенции

услуг является возможность комби�

нации бесплатных и платных услуг,

например: 

● бесплатное тестирование воз�

можностей новой услуги, привле�

чение новых абонентов и сохране�

ние существующих; 

● предоставление услуг на плат�

ной основе для получения при�

были. 

Хотя в ваши ближайшие планы

может входить предоставление

бесплатных пробных версий услуг,

не соблазняйтесь решением, кото�

рое позволяет легко делать это,

но потребует значительной модер�

низации при переходе к предо�

ставлению платных услуг и полу�

чению доходов. Любая стратегия
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IMS должна включать надежный

план развития и поддержки раз�

личных форм биллинга: оплату

подписки, плату за использование

конкретных услуг, биллинг по тре�

бованию и многоуровневый бил�

линг (tiered billing). Для поддержки

множества разнообразных услуг

необходима гибкая биллинговая и

предбиллинговая система. Как по�

ставщик услуг конечным пользова�

телям вы, скорее всего, сделали

крупные инвестиции в биллинго�

вые системы и другие системы

OSS. Возможно, вы регулярно об�

новляете свои системы биллинга и

имеете на примете надежного по�

ставщика систем OSS. Решение

IMS должно интегрироваться с ва�

шими системами OSS, которые вы

выбираете сами. Ваш поставщик

услуг IMS не должен мешать вам

или ограничивать ваш выбор.

Для получения преимуществ от

внедрения IMS как ваши системы

OSS, так и решение IMS потребу�

ют ввести изменения в биллинго�

вые приложения и бизнес�процес�

сы. Уходят в прошлое расчеты за

услуги только по фиксированным

расценкам. В дальнейшем, вероят�

нее всего, будут использоваться

системы расчетов, основанные на

характере транзакций, способе ис�

пользования приложений и про�

филях подписки.

Ситуация еще более осложняет�

ся при включении в систему расче�

тов дифференциации в зависимос�

ти от потребеленного контента,

внедрения контекстного биллинга

и дифференцированного биллинга

на основе уровня качества предо�

ставляемой услуги (QoS). Имейте

в виду, что во многих случаях ус�

луги IMS могут предоставляться

сторонними поставщиками. В этом

случае вам необходимо иметь воз�

можность интеграции систем OSS

уровня «компания — компания»

(B2B).

Узнайте у поставщика IMS, как

его решение поддерживает ваш

выбор системы OSS в реальной

жизни. Совместимо ли оно с вы�

бранными вами системами OSS?

Как вендор IMS взаимодействует с

поставщиками OSS? Поддерживает

ли предлагаемое им решение раз�

личные модели биллинговых сис�

тем? Эти вопросы могут оказать

существенное влияние на слож�

ность интеграции решения IMS в

ваши операционные и бизнес�про�

цессы.

Вопрос 7: Насколько надежно
ваше решение?

Будьте осторожны, услышав:

«Наша аппаратная платформа от�

носится к системам операторского

класса». 

Надежные сети, построенные с

соблюдением всех действующих

методических рекомендаций (сети

«операторского класса»), могут ис�

пользоваться не только специалис�

тами телекоммуникационной отрас�

ли. Эти сети просты в эксплуата�

ции, не таят в себе неприятных

сюрпризов и гарантируют хоро�

шую производительность. Обрати�

те внимание, что речь идет о на�

дежных сетях, а не о продуктах.

Если все модули сетевых ком�

понентов соответствуют стандар�

там и каждый из них в отдель�

ности гарантирует уровень на�

дежности 99,999% («пять девя�

ток»), это не обязательно озна�

чает, что вся система имеет та�

кой же высокий коэффициент

готовности. Когда эти модули

сетевых компонентов будут объ�

единены вместе, они должны со�

ставить единую систему, которая

пригодна к эксплуатации, техни�

ческому обслуживанию и соот�

ветствует требованиям условий

эксплуатации.

Единственным способом оценки

надежности любой сети является

анализ производительности сети

на протяжении ее длительной экс�

плуатации. Для этого необходимо

развернуть сеть, эксплуатировать

ее в течение многих лет, а затем

оценить производительность. Оче�

видно, что сегодня такой способ

принятия решений о построении

сети на основе IMS непригоден.

Альтернативным вариантом

оценки надежности сети является

анализ значений следующих пока�

зателей: 

● возможность самостоятельно�

го техобслуживания сети в про�

цессе эксплуатации;

● живучесть сети; 

● отказоустойчивость;

● быстрое восстановление

функционирования сети в случае

чрезвычайных ситуаций/отказов.

Отличные значения этих показа�

телей надежности свидетельствуют

как о высококачественной разра�

ботке и проверке продукта постав�

щиком, так и об использовании

передовой технологии. Это озна�

чает, что вы можете оценить на�

дежность решения, если будете

знать, что поставщик использует

надежную методику тестирования

и производства. Попросите вашего

поставщика описать процессы, ко�

торые он использует при тестиро�

вании отдельных модулей и целе�

вом тестировании, системной инте�

грации, сетевой интеграции и

крупномасштабной системной ин�

теграции. Содержание этих про�

цессов может дать достаточное

представление о том, как поставля�

емые решения будут вести себя в

реальной ситуации.
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Вопрос 8: Какие приложения
вы можете предложить?

Будьте осторожны, услышав:

«Мы предлагаем отличный набор

новых услуг, которые могут быть

эффективно интегрированы в на�

ше решение». 

Основные перспективы IMS ле�

жат в области персонализации ус�

луг, мобильности и защищенности

доступа. Вы хотели бы работать с

поставщиками, которые имеют

большой опыт в развертывании ус�

луг и могут обеспечить предостав�

ление услуг, выбранных вами в со�

ответствии с вашей стратегией.

Возможно, вы уже говорили по�

ставщику об этом.

Однако если поставщик предла�

гает вам только собственные услу�

ги, очень маловероятно, что вы

сможете достичь ваших стратеги�

ческих целей, которые могут по�

требовать наличия множества сер�

веров приложений. Вы должны

иметь возможность быстро вклю�

чать в решение новые серверы

приложений, используя возможно�

сти имеющейся базовой сети.

Почему это так важно? Вряд ли

вы захотите привязывать ваш вы�

бор услуг на длительное время к

одному поставщику. Вы предпо�

чтете иметь возможность выбрать

любое из тысяч приложений, ко�

торые скоро сможет предоста�

вить развивающийся сегмент мел�

ких и индивидуальных поставщи�

ков (cottage industry) телекомму�

никационного рынка. Свобода

выбора придаст уникальность и

доступность вашему портфелю

услуг, которые вы сможете быст�

ро получать с выбираемых вами

ресурсов.

Узнайте у ваших поставщиков,

есть ли у них наборы готовых к

запуску приложений. Уточните, с

какими терминалами и клиентски�

ми программами совместимы эти

приложения. Затем поинтересуй�

тесь у них о планах развития сов�

местимости с серверами приложе�

ний других поставщиков. Будут ли

они взаимодействовать с сервера�

ми приложений, выбранными вами?

Убедитесь, что серверы этих по�

ставщиков не используют закрытые

интерфейсы, взаимодействие с ко�

торыми вы не сможете обеспечить.

Кроме того, не забудьте узнать,

как они смогут перенести в их но�

вую архитектуру существующие у

вас услуги.

Вопрос 9: Расскажите о вашей
аппаратной архитектуре. Как вы
используете последние достиже+
ния отрасли?

Будьте осторожны, услышав:

«Наше решение построено на

оригинальном стандарте ATCA».

Экспоненциальный рост потреб�

ностей в вычислениях на телеком�

муникационных сетях требует со�

ответствующего совершенствова�

ния базовой архитектуры сетей.

Потребности бизнеса обусловли�

вают необходимость наличия се�

рийно выпускаемых готовых к при�

менению компонентов, при этом

гарантированно пригодных для ис�

пользования в сетях сервис�про�

вайдеров.

Для удовлетворения этих тре�

бований отрасли организация PCI

Industrial Computer Manufacturers

Group (PICMG) разработала от�

крытые спецификации аппаратно�

го обеспечения, определяющие

модульную архитектуру телеком�

муникационного оборудования. В

результате в 2005 г. был утверж�

ден стандарт Advanced Telecom�

munications Computing Architec�

ture (ATCA), определяющий тре�

бования к открытой архитектуре

сетей связи и использующий ре�

жим автоматического конфигури�

рования телекоммуникационного

оборудования. Вычислительное

оборудование, разработанное в

соответствии со стандартами 

ATCA, эффективно работает в

ядре сети поставщиков провод�

ных, беспроводных и кабельных

услуг связи.

Благодаря стандарту ATCA воз�

никла широкая экосистема незави�

симых производителей, которые

поставляют готовые компоненты

сетевой архитектуры, например

компактные модули с высокой

плотностью монтажа с вертикаль�

ной и горизонтальной ориентаци�

ей, обеспечивающее бесперебой�

ную работу системное программ�

ное обеспечение и решения

OAM&P. Применяя готовое обору�

дование, сервис�провайдеры быст�

рее получают прибыль на телеком�

муникационном рынке, сокращают

затраты и ускоряют темп ввода но�

вых возможностей и услуг.

Поэтому прежде всего узнайте у

вашего поставщика, предполагает

ли его решение эти преимущества,

обусловленные соответствием

стандарту ATCA, однако не оста�

навливайтесь на этом, поскольку

не все платформы на основе стан�

дарта ATCA одинаковы.

Как многие другие решения пер�

вого поколения, оригинальный стан�

дарт ATCA имел несколько недо�

статков, особенно в вопросах, свя�

занных с надежностью, OAM&P и

плотностью размещения компонен�

тов. Многие поставщики выступили

с заявлением о планах разработки

второго поколения решений ATCA.

Попросите вашего поставщика

предоставить подробности в отно�

шении его разработок систем 

ATCA 2�го поколения:
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● Разрабатывает ли он решения

middleware, наряду с аппаратными

решениями (hardware), относящие�

ся к системам операторского клас�

са и основанные на открытых стан�

дартах?

● Поделится ли он своими пла�

нами развития систем с отраслью,

чтобы удовлетворять требованиям

стандарта ATCA как открытой

платформы для всех поставщиков,

рассчитанной на свободное под�

ключение решений сторонних

производителей?

● Как предлагаемая конфигура�

ция аппаратных средств позволяет

минимизировать количество потен�

циальных ошибок при техобслу�

живании, которые влияют на рабо�

ту активных и неактивных уст�

ройств?

● При отказе элемента сети

имеет ли сервисный специалист

достаточно времени для устране�

ния неисправности? 

● Поддерживает ли платформа

возможность устранения программ�

ных ошибок или программной мо�

дернизации без прерывания пре�

доставления услуги?

● Поддерживается ли платформа

OAM в различных элементах сети?

● Обеспечивает ли ваша кон�

фигурация аппаратных средств

возможность оптимизации произ�

водительности и мониторинга со�

ответствия стандарту ATCA?

● Как решение поддерживает

сохранение текущей конфигурации

и исходных данных?

● Имеются ли резервные интер�

фейсы для IP�сети?

● Узнайте у поставщика, доступ�

на ли уже сегодня его платформа

2�го поколения ATCA?

Вопрос 10: С какими решения+
ми других поставщиков совмес+
тимы ваши продукты?

Будьте осторожны, услышав:

«Мы являемся частью… (вставьте

название вымышленной ассоциации

связи)».

Одним из основных достоинств

технологии IMS является возмож�

ность предоставления абонентам

большего числа услуг благодаря

поддержке полностью конверги�

рованной сети, охватывающей раз�

личные устройства доступа, муль�

тимедийные услуги и телекомму�

никационные системы (проводные,

беспроводные и кабельные). Дру�

гое важное достоинство этой тех�

нологии — возможность выбора

сервисов из огромной экосистемы

приложений, предлагаемых много�

численными поставщиками, а так�

же возможность сложного взаимо�

действия между этими приложени�

ями.

Для достижения этих целей вы

должны иметь возможность ком�

бинировать оборудование, приоб�

ретаемое у различных поставщи�

ков, и развивать этот пул постав�

щиков по своему усмотрению. В

конце концов, неизвестно, кто зав�

тра предложит лучшие в своем

классе решения. «Суперуслугу»

завтрашнего дня может разрабо�

тать предприятие, которого сего�

дня еще не существует. Это озна�

чает, что продукт вашего постав�

щика IMS должен быть совмести�

мым не только с оборудованием,

которое вам необходимо исполь�

зовать сегодня, ваш вендор дол�

жен быть приверженцем открыто�

го подхода, чтобы обеспечить ос�

новы подобной совместимости в

будущем.

Поставщики IMS знают, что это

для вас важно, и поэтому если

они дальновидны, то они объе�

динятся с партнерами по техно�

логии, которые, вероятно, под�

держивают их продукты, и на�

оборот. Однако участие в таком

альянсе не является абсолютной

гарантией совместимости реше�

ний. То есть это еще не означа�

ет, что решение IMS данного по�

ставщика обязательно будет сов�

местимо с технологией любого

другого партнера группы и что

планы на будущее этих партеров

совпадают.

Единственным способом гаран�

тирования совместимости компо�

нентов IMS является тестирование

их в вашей лаборатории или

проведение испытаний в откры�

тых тестовых сетях с помощью

соответствующей сертифициро�

ванной программы. Задайте также

поставщику IMS следующие во�

просы:

● Как ваше оборудование инте�

грируется с периферийными ком�

понентами IMS?

● Какой реальный опыт вы име�

ете в построении и интеграции се�

тей, использующих оборудование

разных поставщиков?

● С какими политиками, точками

присутствия, межсетевыми экрана�

ми и серверами приложений тес�

тировался ваш продукт?

● Имеете ли вы опыт интегра�

ции систем OSS и беспроводных,

кабельных и проводных приложе�

ний? 

● Имеете ли вы программу про�

верки совместимости сетевых ком�

понентов?

● Есть ли у вас сообщество раз�

работчиков приложений?

Ответы на все эти вопросы да�

дут вам полезную информацию

для понимания того, насколько

легко решения IMS будут сосуще�

ствовать с различными компонента�

ми, интерфейсами и приложениями

вашей сетевой среды. ■
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Р
оссийскую тройку сотовых

операторов можно поздра�

вить с успешным получением

лицензий на оказание услуг связи

в сетях 3�го поколения (3G). Но

стоит ли чрезмерно радоваться,

когда еще толком не ясны страте�

гии развития новых сервисов, точ�

но не посчитаны затраты на реа�

лизацию новых услуг, а на рынке

уже присутствует более совер�

шенная технология беспроводной 

связи — WiMAX?

Сравнивать 3G и WiMAX напря�

мую некорректно. Термин 3G от�

ражает уровень эволюции беспро�

водных сетей связи, в то время как

WiMAX — название беспровод�

ной технологии, которая по своим

характеристикам относится уже к

следующему поколению сетей —

4G. С учетом этих факторов вряд

ли могут возникнуть сомнения в

техническом превосходстве

WiMAX над технологиями сотовых

сетей CDMA2000 (EV�DO) и

UMTS (HSDPA), которые относят к

технологиям более низкого уровня.

Эффективное использование ча�

стотного спектра в технологии

WiMAX позволяет передавать дан�

ные до абонентов на скорости до

70 Мбит/с, что значительно выше

возможностей будущих сотовых

сетей 3�го поколения. Для услуг,

предоставляемых на сегодняшний

день (обмен SMS, электронная

почта и т. п.), скорость загрузки не

имеет решающего значения, одна�

ко с ростом объемов данных, не�

обходимых для оказания услуги,

скоростные показатели выступают

на первый план. Для сравнения

можно привести такой пример: для

скачивания аудиофайла размером

15 Мб в сотовой сети 3G абонент

затратит 1 минуту, а в сети 4G

(WiMAX) — всего 3 секунды. На

скачивание полнометражного

фильма размером 900 Мб, у або�

нента сети 3G уйдет целый час, а

у абонента сети 4G всего 3 мину�

ты. Мгновенная скорость передачи

данных не только полностью отве�

чает нуждам потребителей, но и

позволяет операторам экономить

значительные средства на обслу�

живании сети, так как времени на

передачу трафика в таких сетях

затрачивается значительно меньше.

Тем не менее эволюция сетей

сотовой связи все еще продолжа�

ется. Производители рассчитыва�

ют к 2012 г. создать и протести�

ровать оборудование поколения

4G для сотовых сетей. Однако

пока такие проекты существуют

только на бумаге. Параллельно

эволюционирует и технология

WiMAX. Уже в текущем году по�

явятся домашние радиомодемы с

поддержкой WiMAX (фиксиро�

ванной версии), не требующие

специальной настройки и способ�

ные обеспечить качественные ус�

луги передачи данных и телефо�

нии для частных абонентов и кор�

поративных заказчиков. В 2008 г.

ожидается появление сертифици�

рованного оборудования мобиль�

ной версии стандарта WiMAX,

что позволит новым операторам

выйти на рынок подвижной связи.

Немаловажно, что технология

WiMAX имеет поддержку со сто�

роны крупнейшего производителя

чипов, корпорации Intel, которая

обещает с 2009 г. оснащать все

свое оборудование для перенос�

ных вычислительных устройств

новым чипом со встроенной под�

держкой беспроводной техноло�

гии WiMAX.

3G VS. WIMAX 

Иван Шмелев, 
ОАО «Инфосети»
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В этой ситуации возникает во�

прос, каким образом сотовые опе�

раторы, работающие с 3G�сетями,

рассчитывают удерживать свои доли

на рынке. Надежды на значительный

рост доходов от продажи контен�

та — изображений, рингтонов, мо�

бильного телевидения, а также мо�

бильного доступа в Интернет —

сомнительны. Прежде всего потому,

что, как только оператор запустит

услугу мобильного доступа в Ин�

тернет, он не сможет продать ника�

кие другие сервисы, поскольку в

Сети сразу появится огромное чис�

ло предпринимателей, готовых раз�

рабатывать и поставлять абонентам

сотовых сетей более современные,

качественные и привлекательные

сервисы, включая то же самое теле�

видение и, возможно, телефонию

(например, сервис IP�телефонии

Skype). Оператор сотовой связи из

сервис�провайдера превратится в

поставщика услуг «мобильной по�

следней мили», единственным сер�

висом которого останется доступ в

Интернет. В этих условиях техноло�

гическое преимущество перейдет к

технологии WiMAX, которая позво�

ляет оказывать более быструю и ка�

чественную передачу данных.

Ключевым моментом является даже

не техническое преимущество одной

технологии над другой, а то, на ка�

кие рынки ориентированы эти техно�

логии и какие потребительские нуж�

ды они удовлетворяют. Сети сотовых

операторов изначально ориентирова�

ны на предоставление только голосо�

вых услуг связи для конечных пользо�

вателей. Этот рынок по определе�

нию имеет ограниченные размеры, и

к сегодняшнему моменту он практи�

чески достиг своего насыщения.

Сервисы сети WiMAX более при�

способлены к оказанию комплекс�

ных сервисов как для бизнеса и го�

сударства, так и для конечных поль�

зователей. Услуги мобильной связи в

сетях WiMAX рассматриваются как

элемент комплексной информацион�

ной услуги с неограниченным набо�

ром дополнительных возможностей.

WiMAX�операторы изначально ори�

ентируются не на поставку контента,

а на предоставление комплексных

решений для дома и бизнеса. Тех�

нология WiMAX позволяет соеди�

нять не только людей, но и прибо�

ры, датчики и различные системы.

При активном внедрении технология

WiMAX существенным образом из�

менит бизнес�процессы, сделав их

мобильными и контролируемыми.

Сотовым операторам, для того

чтобы выйти на новые сегменты рын�

ка, потребуется полностью сменить

свое оборудование, т. е. фактически

построить сети заново. В то время

как сети WiMAX сегодня строятся с

нуля и являются универсальными с

точки зрения предоставляемых услуг.

Такие механизмы WiMAX, как фик�

сированное качество сервисов

(QoS), гибкая архитектура сети и по�

вышенная надежность (безопас�

ность), позволяют быстро разворачи�

вать беспроводные сети на больших

территориях и предоставлять або�

нентам качественные услуги. На се�

годняшний день более 250 операто�

ров в более чем 65 странах мира

развернули сети WiMAX или тести�

руют эту технологию.

Строительство таких сетей в

России также идет полным ходом.

Так, компания «Инфосети» уже

развернула сети WiMAX в Москве,

Московской области, Санкт�Петер�

бурге, Ленинградской области,

Иваново и других регионах. К

концу 2007 г. компания приступит

к оказанию массовых услуг пере�

дачи данных и телефонии в Моск�

ве, Подмосковье и Санкт�Петер�

бурге, а к концу 2010 г. — на

большей части территории России.

В истории бизнеса немало приме�

ров, когда новая технология, кото�

рой изначально не уделялось боль�

шого внимания, становилась фавори�

том рынка, оставляя далеко позади,

казалось бы, нерушимые и устойчи�

вые бизнесы. Ничто не вечно. ■

Таблица

Услуга Размер файла 2G 2.5G 3G 3.5G 4G
SMS <1 сек <1 сек <<1 сек <<1 сек <<1 сек
E�MAIL 10 Кб 4,2 сек 1 сек <<1 сек <<1 сек <<1 сек
Web page 50 Кб 30 сек 6,7 сек <<1 сек <<1 сек <<1 сек
Картинка 0.5 Мб 23 мин 19 сек 2.1 сек сек 0,1 сек
Музыка 15 Мб 42 мин 19,5 мин 1 мин 40 сек 3 сек
Видео�клип 30 Мб 5 часов 1 час 2 мин 1,3 мин 6 сек
Фильм 900 Мб 118 часов 26 часов 1 час 40 мин 3 мин
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П
о данным аналитиков, объем

российского рынка беспро�

водного доступа в 2006 г.

достиг 80 млн долл., продемонст�

рировав прирост на 60%. Ключе�

вую роль в нем все более и бо�

лее начинают играть две техноло�

гии — WiMAX и Wi�Fi . Так, на�

пример, прогнозируется, что к

2010 г. совокупный годовой обо�

рот только российских операторов

WiMAX составит 300 млн долл.

Но наша задача в первую оче�

редь не столько разобраться в

различиях WiMAX и Wi�Fi , как

стандартов, сколько понять, на�

сколько безопасно (с точки зрения

защищенности передаваемой ин�

формации) их использование для

различных коммерческих нужд.

Начнем с того, что основные от�

личия в организации сетевой безо�

пасности в беспроводных сетях

определяются собственно отсутст�

вием кабелей, по которым переда�

ется трафик.

Возможность доступа к трафику

в радиотракте получают все поль�

зователи, находящиеся в радиусе

действия сети. Вопрос физической

безопасности, в той или иной сте�

пени решаемый в проводных сетях,

при использовании беспроводных

технологий доступа переходит на

совершенно другой уровень. Нет

кабельной системы, значит невоз�

можно четко описать периметр за�

щищаемой корпоративной сети.

Следовательно, сложнее организо�

вать разграничение доступа автори�

зованных и несанкционированных

пользователей и устройств. Именно

поэтому многие считают, что сла�

бая защищенность — основной не�

достаток беспроводных технологий

и опасаются использовать их для

организации корпоративной связи.

Эти опасения во многом обоснова�

ны, однако повсеместное внедре�

ние беспроводных сетей передачи

данных это не останавливает.

Что стоит за двумя наиболее пер�

спективными стандартами беспро�

водной связи? Прежде всего, при

некоторой схожести потребитель�

ских свойств эти стандарты имеют

различное назначение. Технология

WiMAX (World Interoperability for

Microwave Access) основана на

стандарте IEEE 802.16. Его базовые

характеристики предусматривают

дальность связи до 50 км и возмож�

ность работы вне прямой зоны ви�

димости. Wi�Fi (Wireless Fidelity ) —

технология для широкополосной

радиосвязи, предназначенная в пер�

вую очередь для организации ло�

кальных беспроводных сетей, осно�

вана на стандарте IEEE 802.11. Его

базовые характеристики предусмат�

ривают дальность связи до 100 м от

точки доступа до пользователя.

ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
в сетях WiMAX и Wi�Fi:
в чем различия?

По материалам компании «Синтерра» 



55МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ [05 2007]

Из определений видно, что изна�

чально стандарт Wi�Fi разрабаты�

вался для использования внутри по�

мещений, а WiMAX — для развер�

тывания городских сетей оператор�

ского класса. Отличия в назначении

стандартов определяют и подходы

к решению вопросов безопасности.

Стандарт Wi�Fi появился в начале

1990�х гг. Основной задачей его

разработчиков была реализация

идеи организации коммерческих

беспроводных сетей широкополос�

ного доступа для обслуживания

большого числа пользователей. При

этом вопросы безопасности и борь�

бы с несанкционированным досту�

пом рассматривались как второсте�

пенные. Надо отметить, что задача

коммерческой доступности техноло�

гии была успешно решена. Сегодня

Wi�Fi�порты имеют практически все

мобильные компьютеры от ноутбу�

ков до наладонников и смартфонов.

Точки доступа к беспроводной сети

Wi�Fi (Нot spots) размещаются в

публичных местах и доступны фак�

тически для всех желающих на воз�

мездной или безвозмездной основе. 

В сложившихся условиях задача

обеспечения безопасности сводит�

ся к реализации контроля над

санкционированным доступом

пользователей к услугам сети. Ос�

новной вред от несанкционирован�

ного доступа может быть связан с

недополученной прибылью опера�

торов либо с убытками при поль�

зовании услугами третьей стороны.

Учитывая небольшие размеры сче�

та абонентов сетей Wi�Fi, риски

финансовых потерь можно считать

небольшими. Более серьезен риск

несанкционированного использова�

ния средств связи в преступных це�

лях. Такой риск далеко не всегда

можно адекватно отразить в фи�

нансовых показателях.

Если же данная технология ис�

пользуется для решения производст�

венных задач, то к рискам финансо�

вых потерь от неоплаченного ис�

пользования ресурсов сети добавля�

ются риски утечки конфиденциаль�

ной информации. При этом локали�

зовать пользователей беспроводной

сети довольно трудно. Несанкциони�

рованно установленная точка доступа

может находиться в радиусе десят�

ков, а то и сотен метров от основ�

ной сети, что усложняет ее поиски.

Для несанкционированного подклю�

чения к корпоративной Wi�Fi�сети

злоумышленнику не обязательно

проникать на территорию предприя�

тия, достаточно находиться в радиусе

ее действия. Таким образом, исполь�

зование технологии Wi�Fi в произ�

водственных целях целесообразно

только тогда, когда обойтись без

этого невозможно и риски потерь от

НСД невелики, либо эксплуатация

сети организована с привлечением

высококвалифицированной службы,

оснащенной современными средства�

ми обеспечения безопасности.

Со временем в сетях Wi�Fi уязви�

мый протокол шифрования WEP

будет заменен WPA2 в составе

протокола 802.11i, что приведет к

существенному затруднению не�

санкционированного доступа в кор�

ректно настроенной сети Wi�Fi.

Оборудование WiMAX разрабаты�

валось значительно позже и предназ�

началось для построения сетей опе�

раторского класса. В связи с этим во�

просы обеспечения безопасности из�

начально играли большую роль.

Стандартом 802.16 было определе�

но, что весь информационный и уп�

равляющий трафик должен быть за�

шифрован с использованием алго�

ритма AES, а для аутентификации

пользователей используется прото�

кол шифрования с открытым ключом.

Исполняемый рабочий код абонент�

ских устройств и базовых станций

распространяется и загружается в за�

шифрованном виде, делая практичес�

ки невозможным так называемый ин�

женерный анализ программного

обеспечения и создание «подслуши�

вающего» устройства. Причем адреса

абонентского устройства и базовой

станции записаны в защищенную об�

ласть, делая подмену абонентского

устройства практически невозможной.

Кроме того, WiMAX�системы под�

держивают организацию виртуаль�

ный частных сетей VPN. Защищен�

ность такой технологии практически

не отличается по уровню надежнос�

ти от проводных технологий. Архи�

тектура сети на базе технологии

WiMAX также позволяет пользова�

телям настраивать отдельные бес�

проводные локальные сети (WLAN)

с применением технологии Wi�Fi.

Отметим также, что на данный

момент WiMAX�оборудование раз�

личных производителей, как прави�

ло, несовместимо между собой, и

каждый из них применяет свои за�

крытые алгоритмы и методы защи�

ты, что также повышает текущую

защищенность этого типа сетей.

Бесспорно, сама технология

WiMAX является более защищен�

ной. Однако, по нашему мнению,

защита корпоративных Wi�Fi�сетей

достигла существенного развития,

и при грамотной настройке можно

сделать такую сеть взломостойкой.

Однако систему защиты нужно

уметь настраивать и поддерживать,

что требует определенных усилий,

подкрепленных инвестициями в ор�

ганизацию сетевой безопасности.

Мировой опыт показывает, что наи�

более эффективна передача задач

поддержки безопасности сетей на

аутсорсинг с привлечением специа�

лизированных организаций. ■
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