
Каждое печатное издание имеет свою целевую аудиторию. Осо-
бенно это характерно для научно-технического издания, ка-
ким позиционирует себя наш журнал. Читателями «МТК» яв-

ляются специалисты, работающие в сфере радиосвязи и IT. В настоя-
щее время это армия весьма широкого профессионального спектра. 
Здесь и специалисты в области телекоммуникационных технологий, 
и программисты, и экономисты, и маркетологи, и проектировщики, 
и строители, и юристы, и администраторы и т.д. При той высокой 
профессиональной планке, которую устанавливает для себя изда-
тельство, усилий только коллектива редакции явно недостаточно. 

Поэтому нам жизненно необходимы формирование инциативной, высокопрофессиональ-
ной и авторитетной редколлегии, а так же привлечение широкого круга авторов.

Нам удалось частично решить первую проблему. Многие коллеги, с которыми мне посча-
стливилось работать ранее, выразили согласие участвовать в подготовке номеров журнала. 
Процесс формирования редколлегии еще не завершен, и я надеюсь, что ее состав еще по-
полнится ведущими специалистами в сфере телекоммуникаций и IT.

Издание, подобное нашему, является не только источником информации, но и актуаль-
ным «экспресс-учебником» как для тех, кто еще только учится в вузах, так и для тех, кто 
работает в сфере телекоммуникаций и IT.

Дефицит специалистов здесь в ближайшее время вряд ли смогут ликвидировать высшие 
учебные заведения и институты повышения квалификации. Всевозможные специализиро-
ванные курсы также не способны решить эту масштабную задачу. Причем необходимо от-
метить, что основную роль в подготовке квалифицированных кадров берет на себя госу-
дарство, а участие крупнейших телекоммуникационных и IT компаний участвуют в этом 
процессе весьма незначительно.

Проблема профессиональной подготовки и переподготовки специалистов становится 
чрезвычайно актуальной, и специализированным изданиям, работающим в этой области, 
отводится в ее решении весьма важная роль. Ведь за короткий промежуток времени невоз-
можно подготовить и выпустить монографию, посвященную какой-либо проблеме, разра-
ботать и реализовать специализированную образовательную программу. Журнальные пуб-
ликации как раз обладают возможностями быстро донести актуальную научно-техниче-
скую информацию до широкой целевой аудитории.

Однако в настоящее время научно-технические издания фактически выпали из поля 
зрения как министерства связи и массовых коммуникаций, так и коммерческих структур. 
Причем, если на первом этапе развития основных сетей в России чувствовалось внимание 
со стороны администрации и заинтересованность в профессиональных изданиях со сто-
роны развивающихся телекоммуникационных компаний, то в настоящее время практиче-
ски нет понимания важности научно-технических журналов в процессе подготовки высо-
коквалифицированных кадров.

На мой взгляд, причин, объясняющих такое пренебрежение к профессиональной печати 
несколько. Главная заключается в том, что владельцами крупнейших кампаний связи явля-
ются люди, не ощутившие исходя из собственной практики важности научно-технической 
информации для профессионального роста персонала. Мы видим преобладание коммерче-
ской составляющей при принятии решений о финансовых потоках. Администрация связи 
сейчас занята в основном глобальными проектами. А ведь и научно-технический журнал 
является коммерческим проектом, и внимание к нему со стороны телекоммуникационных 
компаний (как операторских, так и производящих оборудование и программное обеспече-
ние) во многом определяет успешность его существования.

Хочется надеяться отношение к этому виду периодики изменится, что роль научно-тех-
нических периодических изданий в процессе подготовки высококвалифицированных кад-
ров будет по достоинству оценена.

Игорь Николаев
Главный редактор
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управление

вы работали в разных сферах 
и всегда были успешны. вам все 
равно, чем управлять?

Основные принципы управ-
ления большой компанией, на-
верное, универсальны, и гра-

мотный менеджер может управ-
лять самыми разнообразными 
бизнесами. Однако в любой ра-
боте, безусловно, требуются ин-
дустриальные знания, понима-
ние специфики отрасли и биз-
неса. На это нужно потратить 

силы, время, поэтому переходов 
из индустрии в индустрию вряд 
ли можно сделать много. Кар-
динально менять отрасль каж-
дые два года нереально, потому 
что качественного управления 
не получится.

Александр Изосимов:
ВЫБИРАЕШЬ 
КОМПАНИЮ, С КОТОРОЙ 
ТЕБЕ ПРИЯТНЕЕ ЖИТЬ

генерального директора 
оао «вымпелком» александра 
изосимова не нужно представлять 
профессиональному сообществу. 
поэтому мы решили просто 
расспросить его о сегодняшних 
делах компании «вымпелком», 
ее трансформациях, ее планах 
на ближайшее будущее. естественно, 
они связаны с фигурой главного 
управленца, главного идеолога 
и главного маркетолога.
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То есть, говоря вашими слова-
ми, в индустрию нужно вник-
нуть?

Безусловно. Надо понимать 
основные драйверы, ключевые 
факторы, влияющие на затра-
ты, на продажи, на доходы. Биз-
нес — это на самом деле здра-
вый смысл. Поэтому, если пони-
маешь, что именно и как влияет 
на твой доход и на твои затра-
ты, компания будет зарабаты-
вать деньги. А если не понима-
ешь, то будешь принимать не-
правильные решения и бизнес 
компании будет страдать.

вы оканчивали авиационный 
институт, экономический фа-
культет. в те годы экономисты 
получали большой объем об-
щетехнических знаний.

У нас был большой набор об-
щеинженерных дисциплин. Для 
меня главным было — автома-
тизированные системы управ-
ления. А на экономическом фа-
культете появился предмет «ав-
томатизированные системы 
управления предприятием — 
АСУП», вот туда я и пошел. Это, 
с одной стороны, экономика, но 
при этом — знания по автома-
тизированным системам управ-
ления. То есть я скорее компь-
ютерщик, чем экономист.

Думаю, что трудно предста-
вить главу телекоммуникаци-
онной компании, которому со-
вершенно не интересны тех-
нологии. У меня этот интерес 
есть, но я, разумеется, понимаю 
технологии не так глубоко, как 
это может делать профильный 
специалист. То, что я был в тех-
ническом вузе, соприкасался 

с компьютерами и в какой-то 
момент с радиоэлектроникой — 
это, наверное, помогло. Не было 
панического страха перед тех-
нологиями.

вы можете назвать свой стиль 
управления коллективным?

Всю свою осознанную жизнь 
я был коллегиальным челове-
ком. У меня закрепился та-
кой подход к ведению бизнеса 
и управлению. Я долго рабо-
тал в Скандинавии и именно 
там в основном формировался 
как управленец, а скандинав-
ский стиль — он весьма колле-
гиален. Поэтому — да, я скорее 
командный, чем индивидуаль-
ный менеджер.

Три года тому назад, в апреле 
2005 года, когда, как считали 
многие, «билайн» проигрывал 
конкурентам по темпам роста 
абонентской базы, вы гово-
рили о том, что он стремится 
стать ведущей сервисной ком-
панией мирового уровня. Что 
удалось сделать в этом направ-
лении и какими средствами?

В вашем вопросе есть тезисы, 
которые напрямую логически 
не связаны. Темпы роста або-
нентской базы в меньшей сте-
пени определяются сервисным 
уровнем компании. Здесь логи-
ка другая. В какой-то момент 
появление новых абонентов на 
рынке фактически прекраща-
ется. И дальше успех зависит 
от того, насколько эффектив-
но компания может работать со 
своей абонентской базой, како-
ва лояльность абонентов с од-
ной стороны, а с другой сторо-

ны, как абонент воспринимает 
наши предложения новых ус-
луг или продуктов и насколь-
ко мы его мотивируем потреб-
лять их. Сервисная компания 
мирового уровня не возника-
ет за короткий период времени. 
И год, и два, и три — это дос-
таточно малый отрезок време-
ни для того, чтобы построить 
сервисную компанию, которая 
могла бы сравниться с лучши-
ми образцами. Это должно впи-
таться очень глубоко в стиль 
работы компании. На всех ее 
уровнях, во всех точках каса-
ния компании с клиентом. Если 
во всех этих точках есть очень 
четкая нацеленность на клиен-
та, тогда можно говорить о сер-
висной компании.

Стали ли мы лучше? Безус-
ловно, стали, по сравнению 
с тем, где мы были в 2005 году. 
Хотя это вопрос индивидуаль-
ного восприятия. Как правило, 
сервис оценивают позитивно 
в двух случаях: когда тебе пред-
ложили нечто выдающееся, по-
разили тебя, предугадали твое 
желание или потребность, сде-
лали тебе неожиданный «пода-
рок». Или напротив, в случае 
возникновения проблемы по-
могли ее решить — быстро и ка-
чественно. Умение компании 
решать проблемы и помогать 
клиентам — вот что определя-
ет ее оценку прежде всего. В ос-
тальных случаях человек вос-
принимает уровень предостав-
ляемого ему сервиса как нечто 
само собой разумеющееся.

Сделали ли мы качественный 
скачок с точки зрения воспри-
ятия? Наверное, с какой-то точ-
ки зрения сделали. Посколь-
ку самый лучший маркетин-
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говый параметр — это то, ка-
кая доля твоих абонентов, тво-
их потребителей тебя рекомен-
дует. Так называемый посыл. 
И вот эта доля для нас вырос-
ла существенно за последние 
3–4 года. Мы постоянно обнов-
ляем продуктовую линейку, за-
пускаем новые услуги, создаю-
щие для клиентов дополнитель-
ный комфорт… Хотя концеп-
ция сервисной компании раз-
бита на мелкие гранулы. И вы-
делить нечто одно и сказать «у 
нас это есть, а у них — нет, по-
этому мы сервисная компания 
мирового уровня, а они нет» — 
так нельзя. Это складывается 
из очень многих вещей.

вы уже говорили о лояльности 
клиентов, о том, что от этого 
зависит выручка компании…

Что такое выручка? Выруч-
ка, это число абонентов, умно-
женное на ARPU. Чтобы уве-
личить выручку, есть два ва-
рианта: либо растить абонен-
тов, либо ARPU. До 2006 года 
число абонентов росло, a ARPU 
падало. То есть для обеспече-
ния роста выручки абонент-
ская база должна была расти 
более быстрыми темпами, чем 
падало ARPU. Когда тормозится 
рост числа абонентов, единст-
венным источником роста ос-
тается ARPU. Его рост, в свою 
очередь, складывается из того, 
насколько активно абоненты 
пользуются как традицион-
ными, так и новыми услугами. 
А число абонентов на этом эта-
пе нужно просто удерживать. 
Лояльность как раз и заключа-
ется в том, чтобы твои клиенты 
не уходили к конкурентам.

Мы сейчас по-прежнему ви-
дим медленное, но верное уве-
личение нашей абонентской 
базы. В прошлом году в Рос-
сии наша база выросла на 6%. 
При этом ARPU вырос на 25%. 
И это результат наших целена-
правленных усилий. С другой 
стороны, если смотреть на по-
казатели оттока, то на агреги-
рованном уровне они не очень 
информативны. Как и сред-
няя температура по больни-
це. Мы дифференцируем от-
ток по 4–5 сегментам и отсле-
живаем, что происходит в ка-
ждом сегменте индивидуально. 
Программа лояльности очень 
существенно варьируется ме-
жду этими сегментами. У нас 
30% абонентской базы генери-
рует 70% выручки. Понятно, что 
эти 30% для нас являются очень 
важными и там лояльность со-
вершенно другая.

ваши критики считали, что 
«билайн» пришел на рынок 
как компания, предлагающая 
дорогостоящие услуги, а за-
тем в ходе мероприятий по 
ребрендингу постаралась ос-
новной клиентской аудито-
рией сделать молодежь. уда-
лось ли это?

На самом деле критики не со-
всем корректно формулируют 
вопрос. Ведь молодежь очень 
часто является одним из самых 
высокодоходных клиентских 
сегментов. Она очень интенсив-
но использует определенные 
типы услуг.

Если говорить про наше 
«молодежное позициониро-
вание», то напрямую такая 
задача не ставилась. Когда 

у тебя 50 млн абонентов, ты 
не можешь говорить, что бу-
дешь ориентироваться только 
на молодежь от 17 до 23. Кро-
ме того, мы, разумеется, очень 
тщательно продумывали наше 
позиционирование и наш ви-
зуальный ряд, исследовали его 
на возможное отторжение сре-
ди различных аудиторий. А от-
торжения не было, и для нас 
это было очень важно. Рекла-
ма не вызывала отторжения ни 
в одном из возрастных сегмен-
тов. Позиционирование было 
универсальным. Ведь рекламу 
нельзя воспринимать линей-
но, и наличие молодого чело-
века в кадре не означает, что 
рекламируемый продукт или 
услуга — только для молоде-
жи. Реклама, она не про бук-
вальное изложение. Кроссов-
ки Nike рекламирует чемпи-
он мира. Это не значит, что 
если человек купит эти крос-
совки, то он станет чемпио-
ном мира, и даже не значит, 
что он побежит. Но он ассо-
циирует себя с образом на эк-
ране, и ощущение, что теоре-
тически он может это сделать, 
толкает его к товару. Поэто-
му ассоциативный ряд с мо-
лодежью может эффективно 
работать и для старшего по-
коления.

Теперь несколько вопросов 
о технической стороне дела. 
«вымпелком» в свое время 
был пионером в использова-
нии технологии аналоговой 
AMPS, потом была цифрови-
зация сети. Теперь ее время 
прошло. на смену ей приходят 
сети третьего поколения 3G. 
Это эволюционное развитие 

управление
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технологии? как они развива-
ются у «вымпелкома»?

Переход из AMPS в DAMPS 
был эволюционным и логич-
ным, но оказался тупиковой 
веткой. В результате в GSM 
мы вышли с четырехгодич-
ным опозданием по сравне-
нию с МТС.

Сейчас мы как раз не ищем 
счастья в альтернативных тех-
нологиях типа CDMA или 
WiMax. Это на самом деле от-
клонения от технологии GSM.

Мы смотрим на это, экспери-
ментируем чуть-чуть. Но это 
не является нашей перспекти-
вой.

Технология WiMax в мире 
упустила свой момент. Когда 
я пришел в телекоммуникации 
в 2004 году, только и было раз-
говоров, что про WiMax. Что 
это следующая технологиче-
ская ступень и что она полно-
стью вытеснит GSM. Однако же 

с 2004 года по настоящее время 
в мире не запущено ни одной 
коммерческой сети WiMax.

На конгрессе GSMA в Кан-
нах в 2004 году я увидел впер-
вые HSPA. Показывала «Мото-
рола» в обстановке строжай-
шей секретности: у меня про-
сканировали глаз, сняли от-
печатки пальцев. Они были 
первыми, кто все это показал. 
В 2005 году HSPA демонстриро-
вали почти все, в 2006-м была 
запущена первая сеть, а в 2007 
году работало уже 202 сети по 
всему миру. HSPA — это логи-
ческое развитие для GSM. По-
этому в данном случае мы идем 
в мейнстриме, никуда не откло-
няемся. Как развивается техно-
логия, как эволюционирует, так 
мы и идем.

известная всем 3G хорошо 
развивается в японии. а как 
у нас? есть у нее будущее 
в россии?

Популярность любой услуги 
зависит от того, насколько она 
проста в обращении. Наверняка 
у каждого был такой опыт: ты 
что-то пробуешь, в конце кон-
цов это получается, но боль-
ше ты к этому не возвращаешь-
ся. Потому что это мучительно 
сложно, неустойчиво, ненадеж-
но и непонятно зачем. Когда по-
являются технологии, делаю-
щие использование продукта 
или услуги комфортным, тогда 
этот продукт или услуга стано-
вятся популярными. Третье по-
коление должно само по себе 
как раз обозначить этот пере-
ход от неудобного и сложно-
го к простому и комфортному. 
В нашем случае это означает пе-
реход от медленного Интернета 
к быстрому. И в этом залог бу-
дущего взрывного роста про-
никновения широкополосно-
го Интернета в России. Когда 
пользователь может в любой 
момент времени нажатием од-
ной кнопки войти в сеть и по-
лучить необходимую инфор-
мацию, тогда Интернет стано-
вится действительно неотъем-
лемой частью жизни человека. 
И неудивительно, что огром-
ное число людей в странах с вы-
соким уровнем проникнове-
ния Интернета больше време-
ни проводят в Сети, чем смот-
рят телевизор.

Третье поколение — это та же 
история. Как только появится 
реальная скорость и появятся 
терминалы, которые позволят 
эту скорость использовать, то 
потребление резко возрастет. 
В Японии уже говорят про ско-
рость в 100 Мгб. Испытывают-
ся LTE-технологии, при кото-
рых такая скорость — абсо-
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лютно реальная вещь. Понят-
но, что нам еще далеко до это-
го. Но, как только это появит-
ся, я уверен, оно найдет своего 
потребителя.

Кроме того, сложность или 
простота реализации той или 
иной технологии компанией, 
которая ее предоставляет, — 
это один вопрос, а потреб-
ность в ней — вопрос совер-
шенно другой. Если посмотреть 
на проникновение широкопо-
лосного Интернета и уровень 
благосостояния в России, то 
по этому параметру Россия 
находится гораздо ниже, чем 
она могла бы быть. В то же вре-
мя по уровню проникновения 
мобильной связи Россия стоит 
сейчас гораздо выше, чем долж-
на бы быть. Это говорит о том, 
что широкополосной Интернет 
сейчас в зачаточном состоянии 
и он должен «взорваться» рез-
ким ростом. Поэтому мы смот-
рим на 3-е поколение на данном 
этапе как на широкополосной 
Интернет. В дальнейшем, с из-
менением парка телефонов, ко-
гда появится больше аппаратов, 
поддерживающих 3-е поколе-
ние, трафик естественным об-
разом переместится на новые 
сети. Вообще рано или позд-
но, технология эволюциониру-
ет и с точки зрения эффектив-
ности, и с точки зрения новых 
возможностей. Как только по-
являются эти новые возмож-
ности, они тут же бывают вос-
требованы. Если реально мы 
предложим высокие скорости, 
их тут же загрузят.

«вымпелком» рассматривает 
это как свое магистральное 
направление?

Магистральное направле-
ние — это просто естественное 
движение индустрии, ее эволю-
ция. Сейчас аналоговая связь, 
выделенные каналы постепен-
но исчезают. Все переходит в IP. 
Миграция в сторону IP высоких 
скоростей приведет к тому, что 
мы в принципе будем говорить 
в основном о передаче данных. 
Когда люди говорят про VoIP, то 
почему-то все время увязыва-
ют его с бесплатным доступом. 
На самом деле VoIP — это про-
сто технология. Как только эта 
технология стабилизируется 
и будет возможно ее активно 
использовать и в мобильной 
связи тоже, она займет доми-
нирующее место.

вопрос об акционерах. в про-
шлом были какие-то трения 
между ними, были конфликты 
и недопонимание, в частности 
на украине. Это как-то отрази-
лось на работе компании?

На нас это никак не отража-
ется. В этом и прелесть пуб-
личной компании. Очень час-
то в России люди игнориру-
ют тот факт, что публичная 
компания существенно отли-
чается от частной. В публич-
ной компании акционеры «от-
соединены» от оперативного 
управления. Есть акционеры, 
которые выбирают совет ди-
ректоров, который включает 
в себя в том числе и незави-
симых директоров. Совет ди-
ректоров назначает CEO, и ме-
неджмент управляет компани-
ей. В такой структуре возмож-
ность влияния на бизнес у ак-
ционеров, несомненно, есть, но 
она не абсолютна.

В рамках этой структуры 
и была баталия, когда акцио-
неры блокировали выход «Вым-
пелКома» на украинский рынок 
мобильной связи. Война шла 
в публичной сфере и в конеч-
ном счете закончилась тем, что 
было созвано собрание акцио-
неров, которое проголосова-
ло за приобретение «Вымпел-
Комом» оператора на Украи-
не. Глобально дебаты, судебные 
разбирательства, PR-войны, ко-
торые идут между акционера-
ми, на бизнес влияния не ока-
зывают. Они не затрагивают 
наших потребителей, да и мы 
сами в принципе от этого изо-
лированы.

На самом деле разногласия 
возникают даже не по поводу 
конкретно «ВымпелКома» — 
у акционеров ведь значитель-
но более широкая повестка 
дня. Их взгляды на междуна-
родное развитие, на рост, на 
будущее не всегда совпадают, 
и это является потенциаль-
ным источником конфликта. 
Их волнует вопрос, и это аб-
солютно логично: как различ-
ные активы, которые находят-
ся в их портфелях, будут взаи-
модействовать между собой. 
Честно говоря, это напомина-
ет мне трехмерные шахматы. 
А я не умею и не хочу в них иг-
рать, поэтому намеренно ста-
раюсь себя в это дело не во-
влекать.

1 октября 2008 года завершит-
ся ваша первая личная пяти-
летка в «вымпелккоме». Что 
вы относите к своим суще-
ственным достижениям на 
должности генерального ди-
ректора?

управление
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Если смотреть с точки зре-
ния роста, который компания 
продемонстрировала за пять 
лет, то это абсолютно уникаль-
ные показатели. Возможно, 
в мире есть похожие примеры, 
но с ходу я их не назову. Когда 
я пришел в «ВымпелКом», то 
есть в конце 2003 года, это была 
компания с выручкой 1,3 млрд 
долларов и капитализацией 3,5 
млрд долларов. На сегодняш-
ний день наша капитализация 
выросла в десять раз, а выручка, 
если судить по прошлому году, 
в семь раз. Это феноменальный 
рост. Фактически тем самым 
мы поддержали весь россий-
ский рынок, хотя перспективы 
его роста на тот момент были 
отнюдь не аксиоматичны. Есть 
хорошая иллюстрация: можно 
посмотреть на ситуацию на Ук-
раине и увидеть, что когда кон-
курентная динамика сбивает-
ся с ритма и когда кто-то ввя-
зывается в ценовые войны, то 
рост рынка тормозится. А у нас 
он продолжал расти.

Еще одно: мы полностью срав-
нялись с МТС, а долгое время 
до того были только вторыми. 
Сейчас мы в мобильной свя-
зи идем «ноздря в ноздрю». То, 
что мы объединились сейчас 
с «Голден Телекомом», создало 
принципиально новую ситуа-
цию на рынке, и в мире очень 
мало примеров, когда интегри-
рованный оператор возникает 
на базе оператора мобильного.

Вообще в течение прошедших 
пяти лет компания постоянно 
искала свой собственный путь 
и, наверное, оставалась лиде-
ром в индустрии как с точки 
зрения интеллектуальной, так 
и с точки зрения практической 

реализации своих стратегиче-
ских разработок. Я бы не стал 
себе приписывать в этом отно-
шении каких-то особых заслуг, 
потому что очень многое «за-
шито» в ДНК компании. Пред-
принимательский и креатив-
ный дух, новаторский под-
ход — он всегда был в «Вым-
пелКоме», с момета создания 
компании. Моя роль была под-
держать и дать этому возмож-
ность прорасти.

Третье — мы перешли от тех-
нологической компании к мар-
кетинговой. И не просто пере-
шли: мы задали новый уровень 
того, как на маркетинг и брен-
динг смотрят в России.

Еще одна веха — в 2004 году 
компания сделала первый шаг 
за пределы России. Сейчас мы 
работаем в шесть странах, если 
все будет хорошо во Вьетна-
ме, то будет семь стран.

Наверное, это основное.

ваш контракт с советом ди-
ректоров компании в самом 
конце 2007 года был продлен 
еще на два года. какие зада-
чи вы поставили себе на этот 
период?

Самая главная задача и моя, 
и управленческой команды бу-
дет поддержать рост. Причем 
этот рост будет складываться 
теперь не только из мобильной 
связи, но и за счет широкопо-
лосного Интернета, и за счет 
новых географий, то есть че-
рез реализацию всех аспектов 
стратегии.

говоря кратко, в чем преимуще-
ства «билайна» в ряду операто-
ров «большой тройки»?

Я думаю, что мы сейчас под-
ходим в России к тому этапу 
развития индустрии, через ко-
торый прошли уже многие стра-
ны, особенно европейские, когда 
функциональные отличия ста-
новятся минимальными. Я это 
иллюстрирую обычно одним 
примером: если я поставлю де-
сять бутылок с минералкой, они 
по цене будут отличаться в два 
раза, хотя в них вода, которую 
по вкусу вы никогда в жизни 
не отличите одну от другой. Но 
люди выбирают определенную 
марку. То есть они выбирают не 
по функциональным признакам, 
а по каким-то эмоциональным 
привязанностям. А это как раз 
территория, где работает бренд. 
Бренд — это наша самая силь-
ная составляющая. Но бренд не 
может долго жить «в воздухе», 
поэтому мы делаем ставку на 
простоту и комфортность ис-
пользования. Раньше мы гово-
рили: с нами удобно. Вот это «с 
нами удобно» и сейчас продол-
жает жить. Но при этом наши 
услуги становятся более точ-
ными и точечными. Мы даем 
понять клиентам, что то, что 
им нужно, есть у нас, и мы это 
можем реализовать лучше, чем 
конкуренты. Мы лучше знаем 
наших потребителей, мы пред-
лагаем им ровно то, что им нуж-
но, и мы лучше их обслуживаем. 
Я бы хотел, чтобы именно таки-
ми были отличительные черты 
«Билайна».

Ну а на эмоциональном уров-
не ты просто выбираешь ту 
компанию, с которой тебе при-
ятнее жить.

Беседу вели
Юрий Кузьмин 

и Леонтий Букштейн 



введение

Одна из важных проце-
дур при строительстве 
сотовых сетей связи — 

обеспечение электромагнитной 
совместимости РЭС этих сетей 
с другими радиоэлектронны-
ми средствами. В силу истори-
чески сложившегося распреде-
ления радиочастотного спек-
тра эта процедура в России все 
еще остается проблемной. Кро-

ме того, по ряду причин значи-
мость этой процедуры сильно 
возрастает при строительстве 
сетей 3G с кодовым разделени-
ем каналов. Во-первых, потен-
циальная помеха от таких се-
тей представляет собой суммар-
ную мощность, излучаемую все-
ми РЭС сети на одной часто-
те. Во-вторых, в полосах радио-
частот, выделенных для сетей 
UMTS в России, работает зна-

чительное количество разно-
образных радиоэлектронных 
средств различного назначения. 
Сложность электромагнитной 
обстановки сдерживает строи-
тельство коммерческих сетей 
UMTS на большей части терри-
тории страны, а на территории 
отдельных регионов, включая 
г. Москву, и вовсе не позволяет 
их построить. В этой ситуации 
возникает необходимость рас-

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭМС 
ЗА СЧЕТ «ПСЕВДОСОТОВОЙ» 
СТРУКТУРЫ СЕТЕЙ UMTS

Василий СКРЫННИКОВ,
к.т.н. ОАО «Мобильные 
ТелеСистемы»,
руководитель Рабочей группы 
по ЭМС Отделения РАЕН

в сТаТье рассмоТрен один из меТодов снижения помехового влияния сеТей UMTS 
на поТенциально несовмесТимые рЭс. данный меТод основан на формировании 
неТрадиционной «псевдосоТовой» сТрукТуры сеТи и предполагаеТ создание 
секТоров с излуЧением в проТивоположном направлении оТ несовмесТимого 
рЭс. описаны особенносТи создания Такой сТрукТуры.
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Рис. 1. «Псевдосотовая» 
структура сети UMTS

Рис. 2. Специфика 
«псевдосотовой» 
структуры сети UMTS
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смотрения возможных альтер-
нативных вариантов решения 
данной проблемы.

В статье предложен под-
ход к решению проблемы по 
ЭМС, основанный на созда-
нии сетей UMTS с «псевдосо-
товой» структурой, и дан ана-
лиз особенностей создания та-
кой структуры.

суТь вопроса
Сети UMTS имеют тради-

ционную сотовую структуру. 
В такой структуре каждая сота 
обеспечивает равномерное ра-
диопокрытие «своей» террито-
рии. Чаще всего это достигается 
за счет секторизации соты при 
равномерном разбиении ее на 
несколько одинаковых секто-
ров. Такая регулярная струк-
тура удобна при планирова-
нии сетей и проведении расче-
тов по ЭМС, так как регуляр-
ность позволяет проводить ана-
лиз и моделирование бесконеч-
ной структуры сети на конеч-
ных моделях.

Исторически появление сетей 
с регулярной сотовой структу-
рой было обусловлено нехват-
кой радиочастот в издавна ис-
пользуемых системах профес-
сиональной транкинговой ра-
диосвязи. Поиск путей более 
эффективного использования 
ограниченного частотного ре-
сурса привел к созданию сото-
вых сетей, в которых при со-
блюдении определенных усло-
вий можно многократно (по-
вторно) использовать имею-
щиеся радиочастоты. При этом 
эффективность такого повторе-
ния достигалась за счет разра-
ботки и применения совершен-
ных методов частотного плани-

рования сетей первого и второ-
го поколений. Появление сото-
вых сетей связи третьего поко-
ления с кодовым разделением 
каналов исключило необходи-
мость повторного использова-
ния радиочастот, поскольку во 
всех сотах сети используется 
одна общая частота (или огра-
ниченное количество частот). 
Учитывая этот факт, можно по-
ставить вопрос о целесообраз-
ности строго соблюдать тра-
диционную сотовую структу-
ру при планировании и строи-
тельстве сетей 3G.

Российская реальность пока-
зала, что в ряде случаев тради-
ционная структура сетей UMTS 
может оказаться не вполне при-
емлемой по условиям их элек-
тромагнитной совместимости 
с отдельными типами потен-
циально несовместимых РЭС, 
если условия функционирова-
ния этих РЭС категорически 
не допускают воздействия ка-
ких-либо радиопомех. Подобное 
требование может быть предъ-
явлено к совокупности большо-
го количества базовых станций 
сети UMTS как потенциально-
го источника радиопомех с сум-
марной мощностью всех секто-
ров, излучающих на общей час-
тоте в сторону одного из несо-
вместимых РЭС.

При «псевдосотовой» струк-
туре излучение всех базовых 
станций сети UMTS направле-
но в сторону, противополож-
ную от потенциально несовмес-
тимого РЭС (рис. 1), при этом 
каждая сота состоит из двух 
секторов. Как было замечено 
выше, предпосылка для созда-
ния такой структуры базирует-
ся на отсутствии необходимо-

сти в строгой структуризации 
(кластеризации) сети и разно-
се сот с одинаковыми частота-
ми для повторного их исполь-
зования.

особенносТи созда-
ния «псевдосоТовых» 

сеТей UMTS
Планируя сеть с описанной 

выше структурой, необходимо 
учитывать ряд важных обстоя-
тельств. Во-первых, требуется 
оценить размер запрещенного 
сектора излучения в направле-
нии на потенциально несовмес-
тимое РЭС (рис. 2). Размер это-
го сектора зависит от таких па-
раметров, как:

форма диаграмм направлен-•	
ности и коэффициенты усиле-
ния передающих антенн, ис-
пользуемых в разрешенных 
секторах «псевдосотовой» 
сети UMTS;
разнос главных направлений •	
излучения двух используемых 
секторов между собой;
требования по ЭМС для по-•	
тенциально несовместимого 
РЭС (планируемое удаление 
базовых станций сети и не-
совместимого РЭС, форма 
диаграммы направленности 
и коэффициент усиления при-
емной антенны, защитное от-
ношение сигнал/шум на вхо-
де приемника несовместимо-
го РЭС).
На рис. 3 в качестве примера 

приведены полученные оценки 
минимально допустимого уда-
ления базовых станций «псев-
досотовой» сети UMTS от одно-
го из типов потенциально не-
совместимого РЭС в зависимо-
сти от размера (угла в градусах) 
запрещенного сектора.
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Рис.3. Размер запрещенного 
сектора для различных 
допустимых удалений РЭС

Рис. 4. Мягкий хэндовер 
и макроразнесение 
в «псевдосотовой» 
структуре сети UMTS

 

 

 

 

 

 
Ror

Roc

Ror Roc
Ror

Ror

Roc
Roc

R

слои структуры сети



14

Рис. 5. Соотношение параметра G и удалений АТ от БС ячеек активного и неактивного наборов

Рис. 6. Выигрыш в отношении сигнал/помеха при макроразнесении в «псевдосотовой» структуре сети UMTS
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Во-вторых, в силу специфи-
ки радиоинтерфейса UMTS 
требуется обеспечить усло-
вия для мягкого хэндовера 
(soft handover) и макроразне-
сения за счет непрерывного ра-
диопокрытия между слоями 
структуры сети, как показано 
на рис. 2.

В отличие от GSM абонент-
ский терминал в сети UMTS 
должен одновременно прини-
мать сигналы от нескольких 
базовых станций, обеспечивая 
при этом мягкий хэндовер без 
разрыва соединения и разне-
сенный прием. Такая процеду-
ра получила в зарубежной ли-
тературе название макроразне-
сения (macro-diversity) и слу-
жит для улучшения качества 
приема в многолучевом кана-
ле за счет уменьшения требуе-
мого отношения сигнал/шум 
Eb/N0 по сравнению с отдель-
ной радиолинией. Полный вы-
игрыш при этом составляет 
от 2,0 дБ до 3,0 дБ [3]. Следу-
ет заметить, что макроразне-
сение осуществляется по ли-
нии «вниз» только по низко-
скоростным каналам DCH и в 
соединении с высокоскорост-
ным режимом HSDPA не при-
меняется [1].

Необходимым условием для 
макроразнесения в UMTS явля-
ется формирование активного 
набора ячеек (AS — Active Set), 
который представляет собой 
совокупность ячеек сети, с ко-
торыми абонентский терминал 
(АТ) поддерживает одновремен-
ное соединение. Для оценки со-
стояния активного набора часто 
используют параметр «геомет-
рия» (Geometry)

G = Ior/Ioc,

где Ior и Ioc — уровни суммар-
ного принимаемого сигнала от 
ячеек активного набора и ячеек, 
не входящих в активный набор, 
соответственно.

Параметр G зависит в прямой 
пропорции от размера активно-
го набора, но вместе с тем при 
строительстве сети требует ра-
зумного ограничения.

Особенность строительства 
сетей UMTS с «псевдосотовой» 
структурой состоит в том, что 
в состав AS обязательно должны 
входить ячейки смежных сло-
ев, при этом необходимо обес-
печить по крайней активный 
набор из двух таких ячеек (рис. 
4). Как видно из рисунка, зна-
чения удалений АТ от базовых 
станций ячеек как активного 
Ror, так и неактивного Roc на-
боров ограничиваются мини-
мальным значением, близким 
к нулю, и максимальным значе-
нием, равным размеру ячейки R. 
Их средние значения соответ-
ственно равны Řor = Řoc = R/2. 
При таком соотношении удале-
ний параметр G может дости-
гать значения, равного в сред-
нем 1 дБ…1,5 дБ (рис. 5) [2].

Такой результат может обес-
печить приемлемый выигрыш 
в отношении сигнал/помеха 
ΔEc/I0, примерно равный 1 дБ 
(рис.6) [2].

На качественном уровне мож-
но оценить еще один важный 
параметр сети UMTS с «псев-
досотовой» структурой. Как 
показано в [1], пропускная 
способность нисходящих ка-
налов DL зависит от степени 
влияния соседних сот (пара-
метр i=Ioc/Ior в выражении 
(4) [1]). В сети UMTS данный 
параметр изменяется по мере 

удаления АТ от базовой стан-
ции и на краю ячейки при тра-
диционной структуре может 
принимать значение, равное 
3 дБ. При таком значении па-
раметра i АТ испытывает мак-
симальное влияние соседних 
сот. Как можно видеть из рис. 
4, при «псевдосотовой» струк-
туре сети UMTS такое влияние 
существенно меньше (i = 1/G = 
-1 дБ, -1,5 дБ), что, в свою оче-
редь, обуславливает повыше-
ние пропускной способности 
ячеек и способствует сниже-
нию требуемой мощности из-
лучения базовых станций сети 
(выражения (4) и (6) [1]).

заклюЧение
Полученные оценки позво-

ляют сделать вывод о реальной 
возможности и целесообразно-
сти создания «псевдосотовой» 
структуры сетей UMTS. Предло-
женная структура может обес-
печить существенное снижение 
действующих ограничений по 
ЭМС, а сети UMTS с «псевдо-
сотовой» структурой могут рас-
сматриваться как альтернатив-
ный вариант сетей для отдель-
ных сложных регионов.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
СЕКТОРНЫх АНТЕНН  
в сотовых сетях радиосвязи

Владимир НОСОВ, 
д.т.н., профессор,
заведующий кафедрой систем радиосвязи
Сибирского госуниверситета 
телекоммуникаций и информатики

Одним из способов повышения эффективно-
сти использования в сотовых сетях радио-
связи выделенного диапазона частот явля-

ется использование на базовых станциях сектор-
ных антенн, однако исследованию этого вопроса 
в литературе не уделено должного внимания. Час-
тично этот вопрос рассматривался в [1, 2], упоми-
нание об эффективности использования трехсек-
торных антенн приводится в [3]. Поэтому проведе-
ние данного исследования с разработкой методики 
и получением численных результатов эффективно-
сти использования секторных антенн является во-
просом актуальным.

Из приведенного в [4] анализа способов пред-
ставления однородной сети регулярной структу-
ры следует, что наиболее эффективное построе-
ние такой сети получается при использовании тре-
угольной или гексагональной структуры. Поэтому 
все исследования проведены на основе универ-

сальной модели однородной сети гексагональной 
структуры [5].

Частотно-территориальное планирование сетей 
радиосвязи является необходимым инструментом 
решения вопросов распределения частотных кана-
лов между базовыми станциями. Только исполь-
зуя оптимальное частотно-территориальное пла-
нирование, можно достичь высокой эффективно-
сти использования полос частот, выделенных для 
развития этих сетей.

Рассчитанные на основе универсальной моде-
ли однородной сети координационные расстоя-
ния между передатчиками, работающими в со-
вмещенных каналах, позволяют определить ко-
личество частотных каналов, необходимое для 
организации этих сетей. В однородной сети [5] 
для 100% обслуживания заданной территории 
при использовании на каждой базовой станции 
по одному каналу необходимое количество час-
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тотных каналов равно размерности кластера сети, 
которое для различных вариантов построения 
сети определяется соотношением

 (1)
где R3 — радиус зоны одной соты.

Дискретные значения размерностей кластеров [4] 
распределены неравномерно по числовой оси, что 
сказывается на распределении каналов при смене 
размерности кластера.

Для реализации многостанционного доступа 
с пространственным разделением каналов на базо-

вых станциях используются направленные много-
секторные антенны. В настоящее время получили 
распространение трехсекторные по 1200 и шести-
секторные по 600 антенны.

Так как применяются направленные антенны, то 
уменьшается по сравнению с круговыми антенна-
ми координационное расстояние Dkl, то есть рас-
стояние между базовыми станциями, использую-
щими одинаковые наборы частот (каналов). При 
уменьшении координационного расстояния в со-
ответствии с (1) уменьшается и размерность кла-
стера Cкл, увеличивается коэффициент повторного 
использования частоты и количество доступных 
каналов на одной базовой станции.

Таким образом, для определения эффективности 
использования секторных антенн в сотовых сетях 
радиосвязи нужно разработать методику опреде-
ления необходимой размерности кластера при ис-
пользовании таких антенн.

Определение размерности кластера при круговых 
и секторных антеннах на базовых станциях.

В универсальной модели однородной сети регу-
лярной структуры [5] зона обслуживания каждого 
передатчика находится в окружении 18 соканаль-
ных помех рис. 1 [6], расположенных в углах трех 
правильных шестиугольников с координационны-
ми расстояниями Dkl, √3Dkl, 2Dkl соответственно.

Как известно из теории регулярных сетей, такая 
ситуация справедлива для каждого передатчика ре-
гулярной сети при использовании числа Cкл частот, 
равного размерности кластера. Поэтому решения, 
полученные для предлагаемой схемы, справедли-
вы для сети в целом.

Размерность кластера определяется исходя из 
допустимого отношения мощности сигнала к сум-
марной мощности интерференционных помех, соз-
даваемых передатчиками базовых станций, кото-
рые работают в совмещенных (совпадающих) час-
тотных каналах:

. (2)

Допустимое отношение мощности сигнала к сум-
марной мощности интерференционных помех 
(Pсигн/Pпомех) определяется техническими характе-
ристиками конкретных систем радиосвязи.

В сотовых сетях связи для определения мощно-
стей сигнала и помех на входе приемника абонент-

Рис. 1. Расположение помех по совмещенному каналу

16

10

17

11

18 12 13

7

14

8

159

3

4

5 6

1

2

0

2Dk1

Dk1

17МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ [04’2008]



ского терминала для предсказания потерь при рас-
пространении сигнала используется модель Окаму-
ра — Хата [7]. В соответствии с этой моделью поте-
ри L (величина, обратная затуханию A) сигнала при 
распространении в городских районах:

 (3)

где ƒ — рабочая частота в МГц; hБС — высота 
подъема антенны базовой станции в м; hАС — 
высота подъема антенны абонентской станции 

в м; R — дальность связи в км; α (hАС) — попра-
вочный коэффициент, используемый при высоте 
антенны абонентской станции отличной от эта-
лонной, равной 1,5 м.

Из (3) определим мощность сигнала на входе 
приемника:

 (4)

где ,

Cкл
1 3 4 7 9 12 13 16

Pc /PпомΣ 360˚, ед. 1,0 7,0 11,6 31,1 48,3 80,0 92,0 132,5

Pc /PпомΣ 120˚, ед. 18,33 31,12 80,05 137 214,8 247,0 355,8

hΣ 1200˚-2/hΣ 360˚
2,62 2,68 2,57 2,84 2,69 2,68 2,69

Pc /PпомΣ 60˚-6, ед. 32,47 59,81 131,9 245,6 382,4 439,8 633,4

hΣ 60˚-6/hΣ 360˚
4,64 5,16 4,24 5,09 4,78 4,78 4,78

Pc /PпомΣ 60˚-2, ед. 9,64 18,03 47,71 83,96 124,0 142,6 205,4

hΣ 60˚-2/hΣ 360˚
1,38 1,55 1,53 1,74 1,55 1,55 1,55

Таблица 1.
Зависимость 
отношения сигнал /
интерференционная 
помеха от размерности 
кластера при 
различных антеннах 
базовых станций

Cкл
19 21 25 27 28 31 36

Pc /PпомΣ 360˚, ед. 178,6 213,4 292,3 335,9 356,7 426,9 555,5

Pc /PпомΣ 120˚, ед. 479,5 573,0 784,6 901,9 957,7 1146,2 1491,5

hΣ 1200˚-2/hΣ 360˚
2,69 2,69 2,68 2,69 2,69 2,69 2,69

Pc /PпомΣ 60˚-6, ед. 853,71 1020,1 1396,7 1605,6 1705,0 2040,6 2655,3

hΣ 60˚-6/hΣ 360˚
4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78

Pc /PпомΣ 60˚-2, ед. 276,8 330,8 452,9 520,7 552,9 661,7 861,0

hΣ 60˚-2/hΣ 360˚
1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55

Таблица 1.1.
Зависимость 
отношения сигнал /
интерференционная 
помеха от размерности 
кластера при 
различных антеннах 
базовых станций
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x=4,49-0,655lg (hБС), Pизл (θ) =Pпд·G (θ) — излу-
чаемая мощность передатчика в зависимости 
от направленных свойств антенны. При высоте 
подвеса антенн базовых станций hБС=30 м зна-
чение x=3,5225.

Из формул (3) и (4) и рис. 1 следует, что мощ-
ность интерференционных помех, создаваемых во-
семнадцатью мешающими передатчиками, равна

 (5)

Из проведенных по (5) расчетов следует, что 
наибольшее влияние на зону обслуживания 
центрального передатчика оказывают помехи, 
создаваемые двенадцатью ближайшими пере-
датчиками 1–12, расположенными на расстоя-
ниях Dkl и Dk2 рис. 1. Доля создаваемых эти-
ми двенадцатью ближайшими передатчиками 
составляет 95% от напряженности поля помех, 
создаваемых всеми 18 мешающими передатчи-
ками. Поэтому при определении мощности по-

мех ограничимся учетом этих шести i–х и шес-
ти j-х передатчиков.

На основе (4) и (5) были определены отноше-
ния мощности сигнала к суммарной мощности 
интерференционных помех на границе зоны 
обслуживания центрального передатчика при 
различных размерностях кластера. Результа-
ты расчетов для круговых 3600, трехсекторных 
1200, шестисекторных с шестью наборами час-
тот 600 –6 и шестисекторных с двумя набора-
ми частот 600–2 антенн приведены в таблицах 
1, 1.1 и на рис. 2.

Из таблиц 1, 1.1 и рис. 2 следует, что с увеличе-
нием размерности кластера увеличивается от-
ношение мощности сигнала к суммарной мощ-
ности интерференционных помех на границе 
зоны обслуживания центрального передатчи-
ка, что вызвано увеличением расстояния меж-
ду базовыми станциями, работающими в совме-
щенных каналах.

Из таблицы 1, 1.1 и рис. 2 следует также, что мини-
мальное отношение мощности сигнала к суммарной 
мощности интерференционных помех на границе 
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Cкл
3 4 7 9 12 13 16

hO треб 360˚ ,дб 1,45 3,6 7,9 9,8 12,0 12,6 14,2

hO треб 120˚ ,дб 5,74 7,93 12,22 14,13 16,32 16,93 18,51

hO треб 60˚-6 ,дб 8,25 10,44 11,72 16,33 18,83 19,43 21,02

hO треб 60˚-2 ,дб 3,35 5,55 9,83 11,74 13,93 14,54 16,13

Таблица 2.
Зависимость требуемого 
отношения сигнал/шум 
от размерности кластера 
при различных антеннах 
базовых станций

Cкл
19 21 25 27 28 31 36

hO треб 360˚ ,дб 15,5 16,3 17,7 18,3 18,5 19,3 20,5

hO треб 120˚ ,дб 19,81 20,58 21,95 22,55 22,81 23,59 24,74

hO треб 60˚-6 ,дб 22,31 23,09 24,45 25,06 25,32 26,1 27,24

hO треб 60˚-2 ,дб 17,42 18,2 19,56 20,17 20,43 21,21 22,35

Таблица 2.1.
Зависимость требуемого 
отношения сигнал/шум 
от размерности кластера 
при различных антеннах 
базовых станций



Рис. 3. Зависимость 
требуемого отношения 
сигнал/шум от размерности 
кластера при антенне:
круговой — 1;
трехсекторной — 2;
шестисекторной и шести 
наборах частот — 3;
шестисекторной и двух 
наборах частот — 45 10 15 20
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Рис. 2. Зависимость отношения 
сигнал/интерференционная 
помеха от размерности 
кластера при антенне: 
круговой — 1; трехсекторной — 2; 
шестисекторной (шесть 
наборов частот) — 3; 
шестисекторной (два набора 
частот) — 4
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М 2 4 8 16 32 64

hO М,дб 7,0 10,0 14,8 16,5 19,8 22,6

Cкл необх 360˚
7 9 19 25 36 > 36

Cкл необх 120˚
4 7 12 13 19 28

Cкл необх 60˚-6
3 4 7 12 16 21

Cкл необх 60˚-2
7 9 16 19 27 >36

Рис. 4.
Зависимость необходимой 
размерности кластера от 
позиционности модуляции 
при антеннах базовых 
станций: круговых — 1; 
трехсекторных — 2; 
шестисекторных с шестью 
наборами частот — 3; 
шестисекторных с двумя 
наборами частот — 410 20 30 40 50 600
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зоны обслуживания центрального передатчика при 
различных размерностях кластера получается в слу-
чае использования ненаправленных (круговых) ан-
тенн на базовых станциях. При переходе от круго-
вых антенн к секторным антеннам происходит уве-
личение отношения мощности сигнала к суммар-
ной мощности интерференционных помех, так как 
в этом случае уменьшается попадание мешающих 
сигналов в соответствующие сектора антенны рас-
сматриваемой базовой станции. Так, увеличение от-
ношения мощности сигнала к суммарной мощности 
интерференционных помех при переходе от круговых 
антенн к трехсекторным составляет 2,69 раза, а при 
переходе к шестисекторным — в 4,78 раза. Если же 
при шестисекторных антеннах используются только 
два набора частот, то, естественно, отношение мощ-
ности сигнала к суммарной мощности интерферен-

ционных помех снижается относительно случая ис-
пользования шести разных наборов частот в секто-
рах в 3,1 раза, однако остается выше этого отноше-
ния для круговых антенн в 1,55 раза.

При работе в сотовой сети появляются ин-
терференционные помехи от передатчиков ба-
зовых станций, работающих на совпадающих 
частотах (в совмещенных каналах), и в резуль-
тате на входе приемника необходимо рассмат-
ривать отношение сигнал/ (шум + интерферен-
ционная помеха):

. (6)

Интерференционные помехи PпомΣ воздейст-
вуют на вход приемника и, действуя совместно 
с шумом приемника Pш, уменьшают суммарную 

Таблица 3.
 Зависимость необходимой 
размерности кластера от 
позиционности модуляции 
при различных антеннах
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величину отношения сигнал/ (шум + интерфе-
ренционная помеха) hΣ, в результате чего необ-
ходимо уменьшать радиус зоны обслуживания, 
чтобы сохранить на входе приемника отношение 
сигнал/шум hO, которое обеспечивалось только 
при действии шума.

Теперь, используя полученные результаты, 
определим необходимую размерность класте-
ра для систем радиосвязи. Размерность класте-
ра определяется исходя из допустимого отно-
шения мощности сигнала к суммарной мощно-
сти интерференционных помех, создаваемых 
передатчиками базовых станций, которые ра-
ботают в совмещенных (совпадающих) частот-
ных каналах (6).

Допустимое отношение мощности сигнала 
к суммарной мощности интерференционных по-
мех (Pсигн/Pпомех) допуст определяется техническими 
характеристиками конкретных систем радиосвя-
зи, в частности позиционностью модуляции М, 
которая в настоящее время в сетях радиодосту-
па достигает М=256 и допустимым отношением 
сигнал/шум на входе приемника:

 (7)

Для определения допустимого отношения 
сигнал/шум на входе приемника воспользуем-
ся результатами, полученными в [4,7] для за-
висимости вероятности ошибки от отноше-
ния сигнал/шум при различной позиционно-
сти модуляции.

По формулам (1) ÷ (7) определена зависимость 
требуемого отношения сигнал/шум от размер-
ности кластера при различном количестве сек-
торов антенн базовых станций. Результаты рас-
четов приведены в таблицах 2, 2.1 и на рис. 3. На 
рис. 3 приведены также требуемые значения от-
ношения сигнал/шум hO (М) для различной по-
зиционности модуляции М при достижении ве-
роятности ошибки Pош=10-3.

Из таблиц 2, 2.1 и рис. 3 следует, что с увеличе-
нием размерности кластера увеличивается тре-
буемое отношение мощности сигнала к мощно-
сти шума на границе зоны обслуживания цен-
трального передатчика, что вызвано увеличени-
ем расстояния между базовыми станциями, ра-
ботающими в совмещенных каналах.

Из таблиц 2, 2.1 и рис. 3 следует также, что 
минимальное требуемое отношение мощности 
сигнала к мощности шума на границе зоны об-
служивания центрального передатчика при раз-
личных размерностях кластера получается в слу-
чае использования ненаправленных (круговых) 
антенн на базовых станциях. При переходе от 
круговых антенн к секторным антеннам проис-
ходит увеличение требуемого отношения мощ-
ности сигнала к мощности шума, так как в этом 
случае уменьшается попадание мешающих сиг-
налов в соответствующие сектора антенны рас-
сматриваемой базовой станции.

Приведенные на рис. 3 требуемые значения от-
ношения сигнал/шум hO (М) для различной по-
зиционности модуляции при достижении веро-
ятности ошибки Pош=10-3 позволяют определить 
необходимую размерность кластера при исполь-
зовании различного количества секторов ан-
тенн и позиционности модуляции при соблю-
дении условия

hO треб (Cкл) ≥hO (М).  (8)

Так, например, из рис. 3 следует, что при ис-
пользовании двухпозиционной модуляции 
2-ОФМ при круговых антеннах на базовых 
станциях необходимо использовать размер-
ность кластера Cкл =7, при трехсекторных ан-
теннах — Cкл =4, при шестисекторных антен-
нах — Cкл =3.

Таким образом, введение секторных антенн 
вместо круговых на базовых станциях позволя-
ет уменьшить необходимую размерность кла-
стера и, следовательно, улучшить эффектив-
ность использования выделенной полосы час-
тот в сотовых сетях радиосвязи.

По приведенной выше методике с использова-
нием рис. 3 и формулы (8) была определена за-
висимость необходимой размерности кластера 
от позиционности модуляции при различном 
количестве секторов антенн на базовых стан-
циях. Результаты расчетов приведены в табли-
це 3 и на рис. 4.

Из таблицы 3 и рис. 4 следует, что с ростом 
позиционности модуляции увеличивается не-
обходимая размерность кластера, так как с рос-
том М увеличивается требуемое значение отно-
шения сигнал/шум hO (М) и базовые станции, 
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работающие в совмещенных каналах, должны 
быть разнесены на большее расстояние. Так, 
при круговых антеннах на базовых станци-
ях при М=2 необходимо использовать размер-
ность кластера Cкл =7, при М=4 — Cкл =7, а при 
М=8 — Cкл =19.

Из таблицы 3 и рис. 4 следует также, что 
при переходе от круговых антенн на базовых 
станциях к секторным антеннам необходимая 
размерность кластера уменьшается. Так, при 
М=16 и круговых антеннах на базовых стан-
циях необходимо использовать размерность 
кластера Cкл =25, при трехсекторных антен-
нах — Cкл =13, а при шестисекторных антен-
нах — Cкл =12.

Таким образом, введение секторных антенн 
вместо круговых антенн на базовых станци-
ях позволяет при различной позиционности 
модуляции уменьшить необходимую размер-
ность кластера и, следовательно, увеличить ко-
личество доступных каналов на каждой базо-
вой станции NБС:

, (9)

где NΣ (М) — суммарное количество каналов, ко-
торое можно организовать в выделенном диапа-
зоне частот.

выводы
Для сотовых сетей радиосвязи при использо-

вании в них многопозиционных методах моду-
ляции и секторных антенн на базовых станци-
ях разработаны методики:

определения интерференционных помех и до-•	
пустимого отношения сигнал/шум в зависи-
мости от размерности кластера и позицион-
ности модуляции;
определения по допустимому отношению сиг-•	
нал/шум требуемой размерности кластера.
При переходе от круговых антенн к сектор-

ным антеннам происходит увеличение отноше-
ния мощности сигнала к суммарной мощности 
интерференционных помех, так как в этом слу-
чае уменьшается попадание мешающих сигна-
лов в соответствующие сектора антенны рас-
сматриваемой базовой станции. Так, увеличе-
ние отношения мощности сигнала к суммар-

ной мощности интерференционных помех при 
переходе от круговых антенн к трехсекторным 
составляет 2,69 раза, а при переходе к шести-
секторным — в 4,78 раза. Если же при шести-
секторных антеннах используются только два 
набора частот, то, естественно, отношение мощ-
ности сигнала к суммарной мощности интер-
ференционных помех снижается относитель-
но случая использования шести разных набо-
ров частот в секторах в 3,1 раза, однако оста-
ется выше этого отношения для круговых ан-
тенн в 1,55 раза.

Таким образом, исследования, проведенные 
с использованием разработанных методик, по-
казали, что введение секторных антенн вместо 
круговых антенн на базовых станциях позволяет 
уменьшить необходимую размерность кластера 
и, следовательно, улучшить эффективность ис-
пользования выделенной полосы частот в сото-
вых сетях радиосвязи.
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Одной из наиболее слож-
ных проблем при построе-
нии сотовых систем связи 

(ССС) является расчет напряжен-
ности поля, или потерь мощности 
сигнала. Сложность проблемы за-
ключается в том, что ССС эксплуа-
тируются в основном в городах, ко-
торые для радиоволн представля-
ют протяженную, неоднородную 
структуру. Теоретические расчеты 
поля дециметровых волн, в диапа-
зоне которых работают ССС, весь-
ма затруднены, поскольку прихо-
дится одновременно учитывать ме-
ханизмы отражения, рассеяния 
и дифракции волн.

Впервые соотношение для расче-
та напряженности поля УКВ в го-
роде было предложено Джонсом, 
основой которого являлась фор-
мула расчета поля в свободном 
пространстве, дополненная мно-

жителем, учитывающим поглоще-
ние в зданиях, представлявшихся 
в виде эквивалентного поглощаю-
щего слоя. Однако наличие в рас-
четных соотношениях трех до не-
которой степени произвольных 
постоянных существенно затруд-
няло их применение.

В дальнейшем Б.А. Введенский 
предложил использовать для расчета 
поля в городе так называемую квад-
ратичную формулу, добавив к ней 
множитель ослабления, который оп-
ределялся из экспериментальных 
данных и варьировался в диапазоне 
значений 0,25−1,5. Последующие ис-
следования показали, что реальная 
зависимость напряженности поля 
от расстояния в городе не совпада-
ет с той, которую дает квадратичная 
формула. Кроме того, эта формула не 
учитывает тип городской застройки 
и условия размещения антенн.

Интенсивное развитие ССС за 
последние десятилетия стимули-
ровало интерес к расчетам потерь 
мощности и привело к появлению 
нескольких моделей расчета, кото-
рые можно разделить на две боль-
шие группы: статистические и де-
терминистские.

Статистические модели базиру-
ются на результатах эксперимен-
тальных исследований напряжен-
ности поля, почему они часто назы-
ваются экспериментальными мо-
делями. Исторически первой была 
модель Окамура [1], полученная 
в итоге многолетних измерений 
поля в Токио. На основании по-
строенных графиков зависимости 
медианных потерь L от расстоя-
ния между передающей и прием-
ной антеннами было предложено 
аппроксимирующее соотношение 
следующего вида:

Телекоммуникационные 
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L=LO +A (ƒ,r) +C (hБС) +C (hAС),∂Б, (1)

где  — 

потери при распространении в сво-
бодном пространстве, A (ƒ,r) — отно-
шение медианной величины потерь 
в городе с квазигладкой поверхно-
стью земли к потерям в свободном 
пространстве для эффективных вы-
сот антенн соответственно базовой 
станции (БС) hБС=200м и абонент-
ской станции (АС) hАС=3м, C (hБС) 
и C (hAС) — соответственно коррек-
тирующие коэффициенты, исполь-
зуемые, если эффективные высоты 
антенн отличаются от указанных, 
r — длина трассы.

Под квазигладкой поверхностью 
здесь понималась трасса протяжен-
ностью в несколько километров, на 
которой средняя высота неровно-
стей не превышала 20 м.

В [1] величина LO рассчитывает-
ся, а все остальные определяются 
по графикам, построенным на ос-
новании эксперимента.

Формула (1) пригодна для частот 
ƒ= (150÷1500) МГц, диапазона рас-
стояний r= (1÷100) км и эффектив-
ной высоты антенны базовой стан-
ции hБС = (30÷1000) м. Несомненным 
достоинством модели Окамура яв-
ляется ее простота и универсаль-
ность, откуда следует и ее основ-
ной недостаток — отсутствие учета 
резких перепадов высот местности. 
Тем не менее модель Окамура слу-
жит наиболее часто применяемой 
моделью расчета для ССС. Ее мо-
дификация была развита в модели 
Хата, называемая также моделью 
Окамура — Хата. Суть этой модели 
заключается в аппроксимации гра-
фиков Окамура специально подоб-
ранными формулами для различ-
ных территориальных зон, которые 
условно классифицируются на боль-

шой город, средний и малый города, 
пригород, сельскую местность, от-
крытую местность. Формулы расче-
та потерь для указанных зон с под-
робными пояснениями приводятся 
в [2]. Очевидно, что недостатки этой 
модели такие же, как и у исходной 
модели Окамура, и так же приво-
дят к недооценке потерь для частот 
свыше 1,5 ГГц. Поэтому появление 
новых ССС, работающих в диапа-
зоне частот около 2 ГГц, дало толчок 
дальнейшим исследованиям в рам-
ках проекта Европейского союза 
COST — Cooperation for Scientific 
and Technical Research (Сотрудниче-
ство для научных и технических ис-
следований), приведшим к расши-
рению модели Окамура — Хата на 
частотный диапазон от 1,5 до 2 ГГц. 
Эта модификация, получившая на-
звание COST 231−Хайта, справед-
лива для эффективных высот ан-
тенн БС и АС соответственно от 
(10÷200) м и  (1÷10) м и расстояний 
между ними (1÷20) км. Расчетные 
соотношения для этой модели так-
же даны в [2]. Отметим, что эту мо-
дель нельзя использовать при рас-
стояниях менее 1 км и при оценке 
уровня сигнала на улице с высоки-
ми строениями.

Наряду с вышеприведенными 
моделями проводят расчеты и по 
так называемым кривым распро-
странения [3], представляющим 
функциональную зависимость ме-
дианного значения напряженности 
поля от ряда параметров

Емед=φ (r, ƒОП , hБС, t),
где r — длина трассы, ƒОП — 
опорная частота (100, 600, 2000) 
МГц, t — процент времени, в те-
чение которого напряженность 
поля превышает прогнозируе-
мый уровень (50%, 10%, 5%).

Кривые соответствуют некото-
рой номинальной высоте приемной 

антенны, изменяющейся в зависи-
мости от подстилающей поверхно-
сти, и длине трассы свыше 1 км.

Весьма простую модель разра-
ботал Ли на основе измерений, 
проведенных в США на частоте 
900 МГц. Потери при распростра-
нении в этой модели определяют-
ся из выражения
L=10nOlgr+kO-20lg hБС-10lg hAС+59,  (2)
где nO и k — параметры, зави-
сящие от частоты и типа тер-
риторий.

Из этого выражения наиболее 
ясно следует общая суть статисти-
ческих моделей, отображающаяся 
зависимостью

L=10nlgr+K,  (3)
которая означает, что потери яв-
ляются логарифмической функ-
цией расстояния с коэффици-
ентом наклона n и параметром 
сдвига K, причем каждая модель 
имеет собственный набор зна-
чений параметров n и K и свои 
условия применения.

Вообще статистические модели 
дают возможность определить ме-
дианные значения потерь и, следо-
вательно, напряженность поля для 
трасс больше 1 км, однако все они 
были получены для конкретных 
территорий, поэтому для улучше-
ния качества прогноза величины 
поля в проектируемой ССС необ-
ходимо выполнить калибровку па-
раметров n и K для предполагаемо-
го района развертывания ССС [4]. 
Процедура калибровки заключает-
ся в проведении предварительных 
измерений напряженности поля 
в ряде типичных точек выбранного 
района и в сопоставлении резуль-
татов измерений с данными рас-
чета по выбранной модели, пред-
ставленными в виде (3), что и дает 
возможность скорректировать па-
раметры n и K модели.
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Сопоставление эксперименталь-
ных результатов с данными расчетов 
ряда статистических моделей пока-
зало, что наиболее хорошее совпаде-
ние дает модель Окамура — Хата.

Несмотря на широкое примене-
ние на практике статистических 
моделей, их недостатки, о которых 
было сказано выше, привели к раз-
работке детерминистских моде-
лей. В этих моделях учитываются 
особенности территории и ее за-
стройки, информация о которых 
хранится в специальной базе дан-
ных — цифровой карте местно-
сти, являющейся неотъемлемой 
частью современных геоинформа-
ционных технологий. Используе-
мые в настоящее время детерми-
нистские модели учитывают ди-
фракцию на зданиях, вносящую 
основной вклад в ослабление ра-
диоволн при работе пико и мик-
росотовых систем, в связи с чем 
они иногда называются дифрак-
ционными моделями.

В модели Икегами принимают-
ся во внимание лучи, однократно 
отраженные от соседних с АС зда-
ний, причем потери за счет отраже-
ния считаются постоянными. Ди-
фракция учитывается на ближай-
шем к АС здании, которое аппрок-
симируется эквивалентным реб-
ром. Расчеты потерь по этой модели 
дают хорошее совпадение с экспери-
ментом на частотах (200÷600) МГц 
при определении поля вдоль улиц. 
К серьезным недостаткам модели 
следует отнести отсутствие учета 
высоты антенны БС, что приводит 
к уменьшению потерь на больших 
расстояниях от БС, и то, что увели-
чение частоты свыше 600 МГц дает 
занижение потерь.

В модели Ксиа — Бертони вводит-
ся упрощающее допущение о равно-
высотности зданий и одинаковом 

расстоянии между ними. Модель по-
зволяет вести расчеты до 2200 МГц 
и учитывает явление дифракции. 
Расчетная формула имеет вид

L=LO+Lдиф+Lмн.диф, дБ,   (4)
где Lдиф — потери за счет ди-
фракции на кромке крыши 
здания, соседнего с АС, Lмн.диф — 
потери за счет множественной 
дифракции на крышах зданий.

Данная модель имеет ограниче-
ния по дальности (несколько со-
тен метров) и по условиям приме-
нения.

Модель Уолфиша — Икегами ис-
пользует ряд положений двух пре-
дыдущих моделей и определяет ме-
дианные потери по соотношению

L=LO+L1+L2, дБ,
где L1 — потери за счет отраже-
ний от зданий, учитывающие 
ширину улицы, L2 — потери, 
обусловленные ориентацией 
улиц относительно направле-
ния прихода сигнала.

Модель справедлива для следую-
щих условий: высоты антенн БС 
и АС соответственно hБС = (4÷50) м, 
hАС = (1÷3) расстояния — (0,2÷5) км, 
частоты — (0,8÷2) ГГц, что дало 
возможность ITU — International 
Telecommunications Union (Между-
народный союз электросвязи) ре-
комендовать ее для расчета ССС 
третьего поколения. Недостатком 
модели является то, что в ней фи-
гурирует только средняя высота 
зданий и в зависимости от реаль-
ных высот потери будут отличать-
ся от прогнозируемых. Поэтому 
была предложена модификация 
модели путем введения вероят-
ности распределения высот зда-
ний. Кроме того, можно улучшить 
модели, использующие предполо-
жение о средней высоте зданий, 
построением первой зоны Френе-
ля вдоль линии визирования ан-

тенн БС и АС. Здания, попадающие 
в пределы этой зоны, существен-
но влияют на формирование поля 
в месте приема [5].

В рамках дифракционных ме-
тодов находится и рекомендация 
ITU [2], предлагающая модель, яв-
ляющуюся комбинацией двух ра-
нее рассмотренных.

Таким образом, можно заклю-
чить, что для макросот с радиусом 
в несколько километров и более 
приемлемые результаты опреде-
ления потерь дают статистические 
методы, тогда как для микро-и пи-
косот хорошие результаты получа-
ются при использовании детерми-
нистских моделей с обязательным 
привлечением цифровых карт ме-
стности. Необходимо отметить, что 
цифровые карты местности повы-
шают точность расчета и для ста-
тистических моделей.
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Не первый год в прессе обсуждается па-
дение доходов операторов сотовой связи 
от обычных голосовых сервисов и разви-

тие неголосовых мобильных услуг (Value Added 
Services, VAS).

С одной стороны, пользователям предложены 
практически все возможные варианты дополни-
тельных информационно-развлекательных услуг: 
от голосовых справочных до больших коллекций 
видеороликов, музыки и картинок (кастомизация 
мобильного телефона), что перенасытило рынок 
традиционным контентом. С другой стороны, су-
ществуют проблемы, связанные как с качеством 
оказания таких услуг, так и с тарифной политикой 
операторов сотовой связи в области VAS. Кроме это-
го, простота подключения телефона к компьютеру 
приводит к тому, что пользователи предпочитают 
искать бесплатные игры, картинки и мелодии в Ин-
тернете, а затем загружать их через ПК.

В настоящее время рынок VAS у нас в стране дос-
тиг определённой зрелости, большая часть игро-
ков определилась со своей специализацией, а вход 
на этот рынок новых участников достаточно сло-
жен.

Учитывая довольно серьезный рост, основанный 
на развитии мобильных технологий, и то, что этот 
рост обеспечил поддержку «умными» мобильны-
ми устройствами многих доступных типов фай-
лов и протоколов, можно считать, что интеграция 
медиа на смартфонах даст старт и новым услугам, 
и новым игрокам на рынке VAS.

В этой сфере интересен подход к оказанию ус-
луг, не привязанных конкретно к операторам, а ис-
пользующих сети сотовой связи как «транспорт» 
и мобильные устройства как оборудование для по-

лучения услуги в любом регионе мира, охвачен-
ном связью.

Это и мобильный доступ в Интернет, и мобиль-
ная навигация (с возможностями построения мар-
шрутов с учетом дорожной обстановки, получения 
информации о наличии объектов дорожной инфра-
структуры и пр.), и мобильный банкинг с возможно-
стью управления счетом с помощью смартфона или 
коммуникатора, и услуги M2M (Machine-to-machine 
communications), и др.

Сегодня наша компания предлагает услуги класса 
M2M, которые могут пригодиться и в случаях, когда 
необходимо постоянно контролировать состояние 
объекта, и в случаях выстраивания систем автома-
тизации процессов.

Одной из них является услуга мобильного видео-
наблюдения, позволяющая абоненту наблюдать за 
своими объектами с экрана смартфона и/или ком-
пьютера, из любой точки мира, где имеется доступ 
к сети Интернет.

Для ее реализации используется отечественная 
запатентованная технология передачи мультиме-
диа потока по низкоскоростным сетям связи, что 
делает возможным параллельную двухстороннюю 
передачу в реальном времени по одному каналу свя-
зи мультимедиа потока, данных о состоянии уст-
ройств, подключенных к каналу связи, и команд по 
управлению ими.

Основными техническими характеристиками 
системы являются: передача изображения на экран 
смартфона по сети GSM/GPRS/EDGE или на экран 
компьютер (ноутбука, КПК), подключенного к Ин-
тернет и установленного в удобном для пользователя 
месте; механизм автоматической адаптации к ско-
рости канала в роуминговых сетях с использовани-

НОВЫЕ уСЛуГИ 
в сетях сотовой связи

Николай КОСЕНКО 
Генеральный директор 

ООО «Динафон»
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ем самого дешевого канала передачи данных GPRS / 
EDGE. В случае отсутствия GPRS / EDGE покрытия 
используется GSM-канал; использование динамиче-
ских IP-адресов (не требуется наличие «реального» 
IP-адреса, работа поддерживается через сервер ав-
торизации. Это обеспечивает мобильность всех эле-
ментов системы) ; эффективный алгоритм компрес-
сии видео с настраиваемым коэффициентом сжатия 
(разрешение от 192х144 до 768х564).

Для передачи полнокадрового (720х576) цветно-
го изображения необходима скорость до 50 кбит/с 
(в зависимости от динамики сцены), для передачи 
полнокадрового черно-белого изображения доста-
точно скорости до 35 кбит/с. При получении изобра-
жения на смартфон необходимая скорость передачи 
динамически изменяется (в зависимости от нагрузки 
в сети, размера экрана устройства и динамики сцены) 
и составляет от 0,9 до 20 кбит/с (используется адап-
тация). При использовании канала GPRS обеспечи-
вается стабильная скорость вывода видеопотока от 
4 кадр/сек (при высоком качестве изображения) до 
25 кадр/сек при низком. Канал организуется только 
на время связи (просмотра информации).

Схема оказания услуги приведена на рисунке.
Использование такого решения позволяет орга-

низовать объединенную с центром сбора информа-
ции, высокоэффективную территориально-распре-
деленную сеть видео наблюдения за происходящим 
на различных объектах в любое время, из любой 
точки мира, охваченной сотовой связью, с переда-
чей изображения на экран смартфона по сети GSM/
GPRS/EDGE или на экран компьютера (ноутбука, 
КПК), подключенного к Интернет и установленно-
го в удобном для пользователя месте.

Сервер авторизации, используемый в системе, 
обеспечивает не только подключение абонентов 
к «своим» камерам / объектам, но и позволяет 
оказывать дополнительные медийные услуги, на-
пример: мобильный доступ к различным инфор-
мационным ресурсам (сохранение и загрузка ак-
каунтов пользователей к интернет-магазинам, со-
циальным сетям и пр.) ; дополнительные мобиль-
ные сервисы (знакомства, блоги и пр., идентифи-
кация «своих знакомых» из списка) ; продажа рек-
ламных мест в клиентском ПО (возможна и тар-
гетированная реклама в зависимости от получае-
мых сервисов).

Хочется надеяться, что приведенный в статье при-
мер реализации услуги может послужить одним из 
подходов к идеологии «всеобщей мобильности», ко-
гда пользователям на мобильных устройствах пред-
лагаются те же услуги, которые они получают, сидя 
за персональным компьютером. При этом предла-
гаемый подход приводит к новым цепочкам услуг. 
Операторы сотовой связи получают доход от рас-
тущего трафика данных, пользователи расширяют 
свои потребности в обеспечении безопасности. По-
является возможность реализовать другие услуги 
(общедоступные видеокамеры, видеозвонки, «ум-
ный» дом и др.), что дает новые возможности су-
ществующим и только выходящим на этот рынок 
операторам связи.

Планы операторов по развертыванию 3G-сетей 
обещают создать необходимые технические воз-
можности для более высокоскоростных приложе-
ний. Однако закладывать будущие услуги необхо-
димо сегодня, на существующих сетях. И здесь не-
обходима совместная работа участников рынка по 
популяризации среди пользователей нужных, по-
нятных, а главное — удобных и простых в исполь-
зовании услуг. 

конТенТ



Джинн в кувшине, или
ОпТИМИзАЦИя 
ТрАфИКА GSM 
в магистральных каналах 

Алексей ЛАВРУШЕНКОВ, 
начальник отдела технической поддержки  

Группы компаний «ДиОНА»
Рафаэль ШАМИЕВ, 

менеджер по продукции  
Группы компаний «ДиОНА»

«…кувшин не вместит 
даже твоей руки или ноги.

Так как же он вместил 
тебя всего?»

Из сказок 
«Тысячи и одной ночи»

Конечной целью любой ком-
мерческой организации яв-
ляется получение макси-

мальной прибыли при минималь-
ных издержках. Операторы сото-
вой связи не являются исключени-
ем и кроме «борьбы за клиента» ве-
дут не менее активные поиски ре-
сурсов для снижения капитальных 
и операционных расходов.

Весьма перспективными в этом 
смысле являются участки связи ме-
жду базовыми станциями и кон-
троллером (backhaul) и магист-
ральные (транспортные) каналы, 
которые служат для передачи тра-
фика между локальными узлами 
коммутации, а иногда — и для со-

единения с удаленными базовы-
ми станциями. Ведь чем больше 
расстояние между точками при-
сутствия сотового оператора или 
чем сложнее доступ к таким точ-
кам, тем дороже обходится инфра-
структура магистральной сети или 
услуги провайдера дальней свя-
зи. Кроме того, традиционная ар-
хитектура сетей GSM вынуждает 
операторов использовать каналы 
связи, уплотненные по принципу 
временного мультиплексирова-
ния (TDM), известного своим не 
самым рациональным использо-
ванием полосы пропускания, и пе-
реплачивать таким образом за ее 
излишки.

Нередко бизнес-сценарии по-
буждают «сотовиков» устанав-
ливать базовые станции в мес-
тах, где в принципе нет высоко-
скоростной наземной цифровой 
связи. В таких случаях единст-
венной возможностью для пере-

дачи трафика становятся спутни-
ковые коммуникации, тарифы на 
которые еще выше, чем на назем-
ные. Так, один из наших заказчи-
ков установил базовую станцию 
в… местах не столь отдаленных. 
Как оказалось, зона генерировала 
трафик (и прибыль) такого объ-
ема, что региональный сотовый 
оператор всерьез задумался о по-
вышении пропускной способно-
сти канала и качества предостав-
ляемых услуг. Сделать это можно 
было только с помощью спутни-
кового терминала.

А когда транспортная сеть дос-
тается такой дорогой ценой, рачи-
тельный хозяин непременно доби-
вается максимально эффективного 
использования доступных ресур-
сов. Так как же вместить джинна 
в кувшин — или, в нашем случае, 
«купить» канал «поуже» и пере-
дать по нему побольше телефон-
ных разговоров?
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Протоколы GSM весьма хоро-
шо оптимизированы на участке 
«мобильный терминал — базовая 
станция», но далеки от совершен-
ства в магистрали. Наибольший 
эффект оптимизации GSM-тра-
фика на backhaul-транспорте дают 
следующие мероприятия:

Сжатие (compression) голоса. •	
Если используются интерфей-
сы типа A и E, голос передается 
в несжатом виде, каждое голосо-
вое соединение занимает поло-
су 64 кбит/с. Сжатие голоса с ис-
пользованием, например, кодека 
G.729 позволяет сократить тре-
бования к пропускной способ-
ности на 87%.
Удаление неиспользуемых тайм-•	
слотов. «Родные» для GSM ин-
терфейсы типа A, E, A-ter, A-bis 
передаются по backhaul-сети 
в виде потоков E1 с временным 
мультиплексированием (TDM). 
В том случае, если с какого-ли-
бо узла приходят неполные по-
токи E1, технология drop-and-
insert позволяет исключить та-
кие тайм-слоты при агрегиро-
вании трафика для дальнейшей 
передачи по магистрали.
Оптимизация канала сигнали-•	
зации. Служебная информация, 
необходимая для успешного ус-
тановления голосового соедине-
ния, передается по отдельным 
каналам или тайм-слотам. По-
скольку такая информация тре-
буется главным образом в самом 
начале звонка и после его окон-
чания, большую часть времени 
сигнальный канал остается не-
заполненным. Различные тех-
нологии (в частности, spoofing 
для сигнализации SS7 или при-
нятой в России её разновидно-
сти ОКС7) в паузах между «по-
лезными» пакетами загружают 

сигнальные тайм-слоты голосо-
вым трафиком.
Оптимизация голосового тра-•	
фика и подавление пауз. Ана-
лиз в масштабе реального вре-
мени голосовых каналов по-
зволяет обнаруживать оконча-
ние разговора или наступившие 
паузы. Возникающие при этом 
«пустые» кадры не передаются 
по backhaul-сети, тогда как тра-
фик голоса, а при использовании 
мультимедийных сервисов так-
же трафик данных, передается 
прозрачно.
Использование протокола IP. •	
В отличие от E1 и сходного с ним 
по природе ISDN, протокол IP 
использует технологию стати-
стического мультиплексирова-
ния. При этом трафик различ-
ных потребителей передается 
не поочередно с фиксирован-
ной ротацией (так можно опи-
сать принцип временного муль-
типлексирования), а по мере по-

ступления полезной нагрузки. 
Переход на протокол IP в каче-
стве транспортного там, где это 
возможно, позволяет достичь 
даже больших успехов, чем тех-
нология drop-and-insert в сетях 
TDM.
Таковы общие рекомендации. 

Дальнейшая «тонкая» настройка 
включает дополнительную обра-
ботку кодеков GSM (главным об-
разом для подавления пауз), со-
гласование с каналообразующим 
оборудованием (это особенно важ-
но при работе по спутниковым ка-
налам), создание конвергентных 
сред (для передачи голоса и дан-
ных по одной магистрали) и дру-
гие мероприятия.

На основе вышесказанного и ис-
ходя из общих принципов построе-
ния телефонных систем можно со-
ставить список требований к обо-
рудованию, посредством которого 
следует выполнять подключение 
«операторского» сегмента сети мо-

Шасси SDM-9600 основано на шине Advanced TCA 
с пропускной способностью 1 Гбит/c
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бильной связи к «провайдерско-
му» транспорту. Такому оборудо-
ванию должны быть присущи сле-
дующие качества:

Высокая надежность. Ориенти-
ром здесь являются традиционные 
для обычных городских телефон-
ных сетей «пять девяток» (коэф-
фициент готовности 99,999%), или, 
в «бытовых» терминах, допусти-
мые пять минут отказа в год. Го-
товность 99,99% означает допус-
тимость простоя в течение около 
одного, а 99,9% — почти девяти ча-
сов в год. Поскольку наш «опти-
мизатор» является точкой концен-
трации большого количества го-
лосовых каналов, его надежность 
должна быть по крайней мере на 
класс выше общей требуемой на-
дежности системы.

Поддержка широкого набора го-•	
лосовых кодеков. Возможность 
работы с «родными» GSM-ко-
деками позволит избежать так 
называемого тандемного коди-
рования, то есть многократного 
кодирования-раскодирования 
голосовой информации. Каж-
дая такая операция привносит 
неизбежные систематические 
ошибки, снижая качество пе-
редаваемого голоса.
Поддержка различных сис-•	
тем телефонной сигнализации. 
В точках подключения к ведом-
ственным, городским или ме-
ждугородным телефонным се-
тям могут использоваться раз-
личные международные и на-
циональные протоколы сигна-
лизации. Наше оборудование 
обязано корректно их интерпре-
тировать и при необходимости 
обеспечивать трансляцию од-
ного в другой.
Масштабируемость. Требования •	
по количества портов подключе-

ния и одновременно передавае-
мых разговоров разнятся в зави-
симости от решаемых бизнес-
задач и места устройства в сети. 
Желательно иметь возможность 
выбора оборудования различно-
го класса, от первичного доступа 
до магистральных узлов концен-
трации, основанного на единых 
технологиях обработки трафика. 
Так будет обеспечено прозрачное 
прохождение GSM-разговоров 
через все сегменты транспорт-
ной сети. Однотипный интер-
фейс управления и модульный 
дизайн аппаратуры, предусмат-
ривающий по мере необходи-
мости наращивание плотности 
портов, дополнительно сократят 
капитальные и эксплуатацион-
ные расходы.
Протокол IP. Услуги провайде-•	
ров IP, как правило, дешевле, чем 
сети E1. Кроме того, этот про-
токол более гибок и позволяет, 
с одной стороны, повысить коэф-
фициент сжатия трафика (если 
применять средства сжатия за-
головков IP-пакетов), а с другой 
расширить список предлагае-
мых клиентам услуг.
Конвергентные возможности. •	
Использование одной магист-
ральной сети для передачи тра-
фика различной природы — го-
лоса, данных, видео — вместо 
нескольких выделенных магист-
ралей позволяет, в зависимости 
от конкретного бизнес-сценария, 
сократить расходы на backhaul-
транспорт или внедрить допол-
нительные сервисы.
Поддержка различных поколе-•	
ний GSM. Способность наладить 
взаимодействие сегментов сото-
вой сети, основанных на техно-
логиях 2G, 2.5G, 3G, защищает 
капиталовложения оператора 

и дает возможность осущест-
вить постепенный переход на 
новые стандарты.
Дистанционное управление. Воз-•	
можность удаленно настраивать 
оборудование, обновлять про-
граммное обеспечение, собирать 
детальную статистику критично 
важна для операторов мобиль-
ной связи, располагающих мас-
штабными сетями с большим ко-
личеством узлов, зачастую рас-
положенных в труднодоступной 
местности.
Что же мы посоветовали нашему 

партнеру, искавшему оптималь-
ный по затратам и функциональ-
ности способ подключения уда-
ленной базовой станции к осталь-
ной сети?

Компания «ДИОНА СЕР-
ВИСТЕЛКОМ» накопила богатый 
опыт работы с оборудованием ка-
надской фирмы Verso Technologies, 
одного из лидеров телекоммуни-
кацинного рынка.

Текущее предложение Verso для 
операторов сотовой связи вклю-
чает четыре модели маршрутиза-
торов. Устройства NetPerformer 
9210, 9220, 9230 и 9600 облада-
ют различными возможностя-
ми по расширению, производи-
тельности, каскадированию и мо-
гут быть использованы как в ка-
честве пограничных устройств 
концентрации трафика базовых 
станций, так и в роли компрессо-
ра трафика GSM для передачи по 
высокоскоростным магистралям. 
Модульная конструкция обору-
дования дает возможность делать 
начальные инвестиции в объеме, 
необходимом для запуска систе-
мы в эксплуатацию, и в дальней-
шем наращивать ее по мере раз-
вития бизнеса. Однотипные мо-
дули сокращают объем ЗиП, тре-
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буемых для оперативной замены 
отказавшей аппаратуры.

NetPerformer SDM-9210 — это 
модульный автономный маршру-
тизатор начального уровня, опти-
мизированный для организации 
магистральных каналов передачи 
GSM-трафика. Маршрутизаторы 
SDM-9210 оснащаются одним, дву-
мя или четырьмя портами T1/E1, 
что делает их привлекательными 
для подключения к базовым стан-
циям и контроллерам. Это уст-
ройство поддерживает тактирова-
ние в соответствии с G.823 PDH на 
BTS, благодаря чему переход або-
нента между базовыми станция-
ми (handover) происходит без ка-
кой-либо потери качества обслу-
живания.

Б о л е е  м о щ н а я  м о д е л ь 
NetPerformer SDM-9220 — это мо-
дульный автономный маршрути-
затор начального уровня. Он обес-
печивает подключение офисов-
филиалов, предоставляя гибкий 
выбор интерфейсов. SDM-9220 со-
четает высокоскоростные интер-
фейсы, производительность, гиб-
кость конфигурации с конкурент-
ной ценой. Маршрутизатор можно 
оснастить восемью аналоговыми 
или цифровыми (BRI/ST) голосо-
выми интерфейсами, что позволя-

ет реализовывать различные схе-
мы подключения. Базовое устрой-
ство SDM-9220 располагает одним 
последовательным портом, двумя 
портами 10/100 BaseT Ethernet, од-
ним консольным портом и двумя 
слотами расширения. Опциональ-
но поставляются модули DSP-про-
цессоров, телефонные аналоговые 
платы расширения с различным 
количеством интерфейсов FXS, 
FXO, E&M, цифровые платы с ин-
терфейсами BRI, T1, E1, двухпор-
товые платы с последовательны-
ми интерфейсами.

Следующая в семействе модель, 
NetPerformer SDM-9230, представ-
ляет собой автономный маршру-
тизатор уровня офисов-филиа-
лов. SDM-9230 масштабируется 
до 12 аналоговых или 120 цифро-
вых телефонных каналов и под-
держивает технологию ATM. На 
базовом устройстве размещены 
один последовательный порт, два 
порта 10/100 BaseT Ethernet, кон-
сольный порт и три слота расши-
рения. Используются те же опции, 
что и для модели SDM-9220.

Старшая модель в семействе 
NetPerformer — маршрутизатор 
SDM-9600. Расскажем о нем под-
робнее, так как он наиболее полно 
раскрывает возможности оборудо-
вания Verso по оптимизации ма-
гистрального трафика GSM.

NetPerformer SDM-9600 — это 
масштабируемый мультисервис-
ный интегрированный маршру-
тизатор доступа для центральных 
узлов сети. Он представляет собой 
высокопроизводительную конвер-
гированную платформу и предна-
значен для работы в сетях для пе-
редачи трафика GSM, DCME, VoIP, 
а также любого голосового трафи-
ка и данных. SDM-9600 позволяет 
сетевым операторам полностью 

интегрировать приложения дан-
ных и телефонии, при этом зна-
чительно снижая ежемесячные 
затраты на содержание сети.

SDM-9600 объединяет высо-
кую плотность портов и произ-
водительность с возможностями 
наращивания, а интегрирован-
ная функциональность маршру-
тизатора делает его эффектив-
ным при установке в централь-
ных узлах. Модульная конструк-
ция SDM-9600 позволяет не толь-
ко наращивать количество портов, 
но и внедрять новые стандарты. 
Устройство предоставляет отказо-
устойчивость и масштабируемость, 
а также высокую скорость обра-
ботки трафика каналов с большой 
пропускной способностью.

Благодаря модульной конструк-
ции с большим количеством сло-
тов расширения SDM-9600 явля-
ется эффективным решением для 
организации наиболее крупных 
узлов ковергентных сетей. Мо-
дель SDM-9600 и другие устрой-
ства семейства NetPerformer по-
зволяют в каждом узле устанав-
ливать оборудование в конфигу-
рации с оптимальной комбина-
цией сервисов, производитель-
ности и масштабируемости, сни-
жая стоимость решения. В шасси 
SDM-9600 можно устанавливать 
модули-лезвия с интерфейсами 
различного типа для агрегации 
и маршрутизации потоков голо-
са и данных. Благодаря открытой 
архитектуре это устройство мо-
жет поддерживать до 80 цифро-
вых потоков данных/голоса T1/E1, 
до 2400 каналов цифровой теле-
фонии или до 600 TRX-каналов 
трафика A-bis/ter в одном шасси 
высотой 5U.

Маршрутизатор SDM-9600 раз-
работан для обеспечения резер-

Платы расширения состоят из 
«передней» и «задней» частей
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вирования и отказоустойчивости 
на таком уровне, какой позволяет 
провайдерам гарантировать бес-
перебойный сервис подписчикам. 
В дополнение к сдвоенному источ-
нику питания в одном шасси, ка-
ждый модуль-лезвие поддержива-
ет резервный голосовой процессор 
с коэффициентом 1: N и резерви-
рование лезвий с коэффициентом 
1: 1, обеспечивая высокую готов-
ность наиболее важных прило-
жений и приносящих наиболь-
ший доход услуг. SDM-9600 так-
же поддерживает альтернативную 
маршрутизацию и при необходи-
мости переключается на другую 
глобальную сеть.

SDM-9600 поддерживает высо-
кую плотность голосовых кана-
лов и способен одинаково успеш-
но работать как в магистральных 
каналах традиционных телефон-
ных сетей, так и в транках GSM A/E. 
Поддержка голосовой технологии 
PowerCell (собственная разработка 
Verso) обеспечивает дополнитель-
ную экономию доступной пропу-
скной способности канала в любых 
глобальных сетевых инфраструкту-
рах по сравнению со стандартными 
средствами VoIP. Разумеется, реа-
лизована и стандартная технология 
VoIP с использованием обширно-
го набора кодеков, что гарантирует 
совместимость в сетях, построен-
ных на основе оборудования раз-
личных производителей, а также 
состоящих из частных и общедос-
тупных сегментов. NetPerformer 
SDM-9600 может обрабатывать раз-
личные схемы сигнализации и под-
ключается к современным сетям те-
лефонии и существующим офис-
ным АТС, делая возможным по-
степенный переход с устаревшего 
телефонного оборудования на со-
временные технологии VoIP.

Оборудование SDM-9600 выпол-
няет оптимизацию трафика GSM 
с кодеками A-bis и A-ter. Высокая 
плотность каналов в SDM-9600 по-
зволяет создавать на его основе 
крупные узлы BSC/MSC, обслу-
живающие большое количество 
удаленных точек BTS, при этом 
экономится место в стойке.

Маршрутизаторы NetPerforner 
являются полностью конвергентны-
ми. Они эффективно инкапсулиру-
ют в пакеты и сжимают различный 
трафик (голос, факс, модем и дан-
ные ЛВС) для дальнейшей переда-
чи его по глобальным сетям с пе-
редачей пакетов или ячеек с уста-
новлением соединения (connection-
oriented) или без установления со-
единения (connectionless). Все по-
токи трафика на входе в устрой-
ство получают приоритет по типу 
протокола, а затем объединяются 
для передачи по частным или об-
щедоступным сетям. Приорити-
зация выполняется на основе тех-
нологии PowerCell, разработанной 
компанией Verso. Эта технология 
ориентирована на ячейки (cell) дан-
ных и предоставляет требуемое ка-
чество обслуживания.

Продукция Verso способна ра-
ботать в различных глобальных 
сетевых средах: по последова-
тельным или цифровым выде-
ленным линиям, по спутнико-
вым каналам, в пакетно-ориен-
тированных сетях, включая IP, 
Frame Relay и ATM. Эта особен-
ность дает сетевым операторам 
гибкость выбора между наибо-
лее экономичным решением и се-
тевой инфраструктурой, суще-
ствующей в настоящий момент 
времени, а также позволяет вы-
полнить переход с одной сетевой 
технологии на другую без допол-
нительных затрат.

Платформа NetPerformer также 
позволяет организовать конвер-
гентные коммуникации по спут-
никовым каналам. Компания 
Verso является партнером круп-
нейших производителей спутни-
ков и предоставляет поддержку 
широкополосных спутниковых 
технологий на основе протоко-
лов SCPC, TDMA и IP, в том чис-
ле разработанную компание Verso 
технологию оптимизации спутни-
ковых каналов SkyPerformer (в ре-
жимах точка-точка и точка-мно-
готочка). Провайдеры могут экс-
плуатировать гибридную назем-
ную/спутниковую сетевую топо-
логию, построенную на единой 
платформе, таким образом сни-
жая эксплуатационную стоимость 
и упрощая сложность сети.

Приложение Verso ACTView 
3000 — это полнофункциональный 
инструмент с графическим пользо-
вательским интерфейсом, основан-
ный на протоколе SNMP и исполь-
зующий платформу HP OpenView 
NNM for Windows, ставшую от-
раслевым стандартом. ACTView 
3000 позволяет администратору 
управлять практически любой дру-
гой платформой с единой станции 
управления сетью. Таким образом, 
отпадает потребность в нескольких 
сетевых управляющих станциях на 
различных платформах и связан-
ных с ними затрат.

По опыту Группы компаний 
«ДИОНА», использование маршру-
тизаторов Verso NetPerformer в со-
четании с технологиями оптими-
зации GSM-трафика и спутнико-
вых каналов позволяет снизить 
требования к пропускной спо-
собности магистральных кана-
лов в 2–20 раз в зависимости от 
коэффициента загруженности ба-
зовых станций. 
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Sony Ericsson представи-
ла свой новый агрегат 
Walkman® W380i, предна-

значенный для любителей му-
зыки, которые постоянно нахо-
дятся в движении. Он сочета-
ет уникальный дизайн «раскла-
душки» и всю ту музыкальную 
начинку, которую пользовате-
ли ожидают от телефонов моде-
ли Walkman®. Многие функции, 
которые есть в этом телефоне, 
представлены впервые, например 
контроль жестом, позволяющий 
отключать звук поступившего 
звонка одним взмахом руки. Те-
лефон поставляется в комплек-

те с программой Media Manager 
PC, которая позволяет с легко-
стью перемещать музыку, фото-
графии и видео между компью-
тером и телефоном. Нужно про-
сто пометить, кликнуть и пере-
тащить музыкальные файлы из 
компьютера в телефон — про-
грамма автоматически конверти-
рует их в нужный формат. Мож-
но хранить огромные объемы — 
около 271 песни — на карте па-
мяти Memory Stick Micro™ (M2™) 
в 512 MB или настроить свою лю-
бимую радиостанцию.

Sony Ericsson W380i отображает 
информацию на лицевой сторо-
не телефона и позволяет следить 
за тем, что пользователь слуша-
ет, не открывая его . Переключать 
треки вперед-назад и останавли-
вать музыку можно без лишнего 
напряжения. Сенсорная кноп-
ка на внешней стороне телефона 
загорается, когда плеер включен, 
а скрытый дисплей отображает 
информацию о треке.

В режиме ожидания телефон 
выглядит спокойно, но, как толь-
ко поступает звонок или включа-
ется музыка, он оживает. Пользо-
ватель выбирает различные цве-
товые эффекты для различных 
абонентов и наслаждается музы-
кой, когда телефон светится в такт 
любимой песне.

Уменьшить звук входящего 
звонка взмахом руки или выклю-
чить будильник, если пользова-
тель еще спит? Никаких проблем. 
Функция контроль жестом в теле-

фоне W380i впервые предостав-
ляет настоящую свободу рукам 
во время приема звонков.

А вот при разработке этого те-
лефона дизайнеры предпочли 
обойтись без россыпи клавиш, 
наградив Samsung F490 строгим 
лаконичным дизайном, сенсор-
ным экраном и пользователь-
ским интерфейсом Croix UI. Кро-
ме того, F490 оснащен функци-
ей VibeTonz, благодаря которой 
при нажатии на сенсорный эк-
ран происходит вибрация, как бы 
подтверждая получение команды. 
Отметим, что за все свои досто-
инства Samsung F490 был отме-
чен наградой iF Design.

Благодаря поддержке техно-
логии HSDPA, обеспечивающей 
передачу данных на скорости до 
3,6 Мб/с, и широкому 3,2-дюймо-
вому 16: 9 широкоэкранному ЖК 
экрану Samsung F490 идеально 
подходит для высокоскоростно-
го доступа в Интернет, просмот-
ра различного мультимедиа-кон-
тента к примеру потокового ви-
део, компьютерных игр.

Максимальному удобству ин-
тернет-серфинга способству-
ет и полнофункциональный 
веб-обозреватель, один из луч-
ших в классе, а также развитая 
поддержка поискового движка 
Google. С помощью F490 владелец 
может не только просматривать 
сайты с полноценным качеством, 
но и осуществлять в Интернете 
более сложные действия, для ко-
торых обычно требуется компь-

ВЕСЕННИЕ НОВИНКИ
Сергей ДАНИЛИН

34

оборудование



ютер например вести текстовые 
или видеоблоги. При этом загруз-
ка музыки и видео осуществляет-
ся очень легко и быстро, а при их 
воспроизведении обеспечивается 
максимальное качество.

Для хранения данных в теле-
фоне имеется встроенная память 
объемом 160 мегабайт и преду-
смотрен слот под карты памяти 
microSD. Функциональный арсе-
нал Samsung F490, помимо про-
чего, включает в себя высокока-
чественный музыкальный пле-
ер, поддерживающий целый ряд 
популярных форматов. Прослу-
шивание музыки возможно и с 
использованием беспроводных 
Bluetooth-стереонаушников.

Особого внимания заслуживает 
встроенная в Samsung F490 каме-
ра с разрешением 5 Мпикс. Благо-
даря поддержке автофокуса и сис-
темы стабилизации изображения 
пользователь будет получать ка-
чественные снимки практиче-
ски в любых условиях. Распеча-
тать фотографии можно не при-
бегая к помощи компьютера и без 
проводов, благодаря поддержке 
функции Bluetooth-печати.

Еще одна новость из Кореи. 

Компания Samsung Electronics 
представила новейший телефон 
G400 в форм-факторе раскла-
душки с двойным сенсорным 
экраном. Одной из главных осо-
бенностей G400 является нали-
чие внешнего сенсорного дис-
плея. В дополнение к внутрен-
нему 2,22-дюймовому TFT ЖК 
дисплею Samsung G400 обору-
дован внешним 2,22-дюймовым 
сенсорным экраном. С помощью 
наружного дисплея пользователь 
может управлять мультимедиа-
функциями, не открывая аппа-
рат. Кроме того, при нажатии на 
сенсорный экран происходит виб-
рация, как бы подтверждая по-
лучение команды. Безупречное 
управление мультимедиа-функ-
циями, в том числе FM-прием-
ником, плеером, камерой и фо-
тоальбомом осуществляется че-
рез сенсорный наружный дис-
плей, а обычными телефонны-
ми операциями — с использо-
ванием внутреннего. Когда теле-
фон находится в режиме ожида-
ния, пользователь может выбрать 
отображение на наруж-
ном экране обоев, циф-
ровых или аналоговых 
часов, календаря. Кро-
ме того, на большом на-
ружном дисплее можно 
просматривать уведом-
ления о приходе SMS/
MMS, а также о сраба-
тываниях будильника 
или запланированных 
делах и пр.

Samsung G400 пред-
лагает ряд графических 
интерфейсов (Graphic 
User Interfaces — GUI), 
предоставляя возмож-
ность изменения ин-
терфейса сообразно 

личным предпочтениям. Samsung 
G400 снабжен новейшими видео-
средствами, включающими 5-ме-
гапиксельную камеру. Новым ап-
паратом поддерживаются мно-
гие из функций современных 
цифровых камер наподобие де-
тектирования лица, стабилиза-
тора изображения и расширен-
ного динамического диапазона 
(Wide Dynamic Range — WDR). 
HSDPA-браузер (High Speed 
Downlink Packet Access) откры-
вает пользователям высокоско-
ростной — до 7,2 Мб/с — доступ 
в Интернет, а также обмен изо-
бражениями или видео по теле-
фону. С помощью вспомогатель-
ной камеры в сетях HSDPA вла-
дельцы G400 могут пользоваться 
видеотелефонией.

Представляем вашему внима-
нию первый смартфон от LG на 
российском рынке — LG KS20. 
Аппарат работает в сетях GSM 
900/1800/1900. Совместимость 
с самой современной сетевой тех-
нологией HSDPA обеспечивает 
пользователям все преимущества 
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мобильного Интернета на скоро-
сти 3,6 Мб/сек. Инновационный 
широкий сенсорный ЖК дисплей 
и отсутствие кнопочной панели 
подчеркивают уникальность те-
лефона. Имеется FM радио. Поль-
зователь также может подключать 
KS20 к телевизору и смотреть от-
снятое видео: у телефона есть ТВ 
выход. Нет проблем и с местом 
для хранения музыки и картинок: 
в телефоне предусмотрен разъем 
для карт памяти MicroSD. Реали-
зована функция Bluetooth и при-
сутствует модуль Wi-Fi. Больше 
никаких проводов!

Россияне продолжают демон-
стрировать миру скромное обая-
ние роскоши: недавно один из на-
ших соотечественников, поже-
лавший остаться неизвестным, 
приобрел самую дорогую модель 
iPhone в мире. Авторская разра-
ботка знаменитого австрийского 
ювелира Питера Аллойсона оце-
нена в 120 тысяч евро. Помимо 
имени создателя, портфолио ко-
торого включает десятки разра-
боток класса luxury для компаний 
Nokia, Motorola и Sony Ericsson, на 
цену выполненной пока в единст-
венном экземпляре трубки, полу-
чившей название iPhone Princess, 

повлияли и материалы, из кото-
рых она сделана. Достаточно ска-
зать, что «Принцесса» украшена 
более чем тремя сотнями алмазов 
наивысшего качества суммарным 
весом в 17 карат.

Что интересно, подобная тяга 
российских нуворишей к пре-
красному в мире мобильной те-
лефонии — случай не единич-
ный, а скорее трендовый. Допус-
тим, гражданам России принад-
лежит как минимум один из трех 
изготовленных на сегодняшний 
день телефонов GSM стоимостью 
в миллион евро. Более того, в ско-
ром времени благодаря усили-
ям одной из российских рознич-
ных сетей эта модель, известная 
под именем GoldVish Piece Unique 
и официально занесенная в Кни-
гу рекордов Гиннесса как самая 
дорогая на свете, будет доступна 
любому жителю нашей страны, 
который может позволить себе 
роскошь обладания аппаратом 
из белого золота, украшенного 
1 800 бриллиантами общим ве-
сом в 120 карат.

В марте в России начались 
продажи анонсированного ра-
нее GSM-телефона Philips Xenium 
9@9k. Вопрос: когда же Philips 

начнет придумывать более раз-
нообразные названия для своих 
телефонов, чтобы в них не путать-
ся? «Внутреннее» наименование 
(кодовое имя) нового аппарата — 
«Champ» («Чемпион»), ведь он яв-
ляется рекордсменом по продол-
жительности работы от одной за-
рядки аккумулятора: до двух ме-
сяцев в режиме ожидания и до 
20 часов в режиме разговора (ки-
тайский LionKing800 мы не счи-
таем, так как это фейк). Конеч-
но, в реальности этот срок будет 
в 2–3 раза меньше, однако и это 
на фоне всех других аппаратов — 
выдающееся достижение. Пле-
ер работает от одной зарядки до 
95 часов. Xenium 9@9k подключа-
ется к компьютеру через разъем 
miniUSB, при помощи которого 
также может производиться за-
рядка аппарата. Также следует 
отметить наличие слота для карт 
памяти microSD и поддержку те-
лефоном соединения Bluetooth 
2.0 (stereo).

В ближайшие недели Nokia 
выпустит новую прошивку для 
Nokia N95 с номером 21.0.016, 
в которой появится поддержка 
Flash Lite 3 и поддержка видже-
тов. В списке изменений основная 
часть касается улучшений и ис-
правлений ошибок. Также пред-
полагается, что после обновления 
качество и стабильность работы 
должны улучшиться. Nokia не ус-
тает улучшать функционал одно-
го из топовых смартфонов. Вместе 
с обновлениями ПО Nokia N95 по-
лучил возможность запуска игр 
N-Gage, функции кэширования 
оперативной памяти и ряд других 
интересных и важных функций. 
Поддержка Flash Lite 3 позволяет 
просматривать видео с YouTube 
и других подобных сайтов. 
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9 апреля 2008 года под пред-
седательством президента 
Инфокоммуникационно-

го Союза Александра Крупно-
ва состоялось расширенное Об-
щее собрание Инфокоммуника-
ционного Союза. Его участни-
ки подвели итоги деятельности 
Союза в 2007 г., определили ос-
новные направления работы на 
2008 г. и среднесрочную перспек-
тиву. Состоялись также довыбо-
ры в Совет Инфокоммуникаци-
онного Союза.

В собрании приняли участие бо-
лее 70 человек: руководители ком-
паний — члены Общего собрания 

и Совета Инфокоммуникацион-
ного Союза, руководящие работ-
ники Мининформсвязи России, 
Россвязьохранкультуры, Россвя-
зи и Росинформтехнологии, парт-
неры Союза, руководители рабо-
чих групп.Приветственное сло-
во участникам Общего собрания 
Инфокоммуникационного Союза 
направил министр информацион-
ных технологий и связи Россий-
ской Федерации Л.Д. Рейман. По 
его словам, деятельность Союза 
в полной мере содействует внедре-
нию перспективных технологий 
и ускоренному развитию рынка 
инфокоммуникационных услуг.

В приветственном обращении 
заместитель председателя Коми-
тета по информационной полити-
ке, информационным технологи-
ям и связи Государственной Думы 
РФ В.Л. Горбачев отметил, что ди-
намичное развитие рынка теле-
коммуникационных услуг требу-
ет дальнейшего совершенствова-
ния законодательства в сфере ин-
формационных технологий и свя-
зи. Он также выразил уверенность, 
что рекомендации, выработанные 
Инфокоммуникационным Союзом, 
будут востребованы депутатами 
Государственной думы РФ в их за-
конотворческой деятельности.

Инфокоммуникационный Союз
ПОДВЕЛ ИТОГИ

Леонтий БуКШТЕЙН
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Новиков Вячеслав Александрович, 
председатель подкомиссии по свя-
зи Комиссии Совета Федерации 
по естественным монополиям

Антонюк Борис Дмитриевич, 
заместитель министра 
информационных технологий 
и связи Российской Федерации

Юрасова Людмила 
Валентиновна, заместитель 
руководителя Федерального 
агентства связи

В Общем собрании Союза при-
нял участие заместитель минист-
ра информационных технологий 
и связи Российской Федерации 
Б.Д. Антонюк. Он отметил, что 
«Союз является, несомненно, од-
ной из ведущих некоммерческих 

организаций отрасли и значение 
результатов его деятельности воз-
растает из года в год».

Председатель подкомиссии по 
связи комиссии Совета Федера-
ции по естественным монополи-
ям В.А. Новиков подчеркнул, что 

Инфокоммуникационный Союз 
достойно справляется со своей 
миссией по представлению и за-
щите интересов участников рын-
ка, в том числе при взаимодей-
ствии с органами государствен-
ной власти.

Скородумов Андрей 
Иванович, 
исполнительный директор 
Инфокоммуникационного 
Союза

Громаков Юрий 
Алексеевич, вице-президент 
ОАО «Мобильные 
ТелеСистемы», член Совета 
Инфокоммуникационного 
Союза

Прянишников Николай Николае-
вич, исполнительный вице-пре-
зидент ОАО «ВымпелКом», гене-
ральный директор «ВымпелКом 
Россия», член Совета Инфо-
коммуникационного Союза
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Как отметил в своем выступ-
лении президент Инфокоммуни-
кационного Союза А.Е. Крупнов, 
«необходимо усилить степень уча-
стия бизнес-сообщества в регули-
ровании процессов, происходя-
щих на современном этапе раз-
вития рынка инфокоммуникаций, 
в русле основных мировых тенден-
ций и в условиях подготовки пере-
хода к саморегулированию».

«Предложения, разработанные 
Союзом, легли в основу норматив-
ных правовых актов Правитель-
ства Российской Федерации, Госу-
дарственной комиссии по радио-
частотам, Мининформсвязи Рос-
сии и Россвязи», — сообщил уча-
стникам собрания в своем док-
ладе исполнительный директор 
Инфокоммуникационного Союза 
А.И. Скородумов. Одобрены ре-
зультаты исследований Инфоком-
муникационного Союза в облас-
ти взаимодополняющего разви-
тия сотовой связи и беспровод-
ного широкополосного доступа, 
информационной безопасности 

и мобильных платежей. Разрабо-
танный Союзом проект «Концеп-
ции информационной безопас-
ности в сетях связи 3G» одобрен 
Мининформсвязи России.

В 2007 г. продолжилось укреп-
ление позиций Инфокоммуника-
ционного Союза в области между-
народного сотрудничества, расши-
рилось взаимодействие с междуна-
родными организациями. В декаб-
ре 2007 года Инфокоммуникацион-
ный Союз признан полноправным 
партнером 3GPP — международно-

го объединения по стандартизации 
систем подвижной связи.

Общее собрание определило ос-
новные задачи Инфокоммуника-
ционного Союза на 2008 г.: разра-
ботать предложения по развитию 
подвижной связи в Российской Фе-
дерации на период до 2015 г.; сфор-
мулировать концепцию инфор-
мационной безопасности в сетях 
связи третьего поколения; продол-
жить работы в области мобильных 
платежей и взаимодополняющего 
развития беспроводного широко-

Домбровский Юрий 
Анатольевич, президент 
Ассоциации региональных 
операторов мобильной связи

Зацаринный Александр Алексее-
вич, заместитель директора 
института Проблем Информа-
ции Российской Академии Наук

Ибрагимов Руслан  
Султанович, вице-президент 
ОАО «Мобильные 
ТелеСистемы»
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полосного доступа, сотовой и фик-
сированной связи.

В ходе собрания состоялись до-
выборы в состав Совета Инфо-
коммуникационного Союза. Чле-
ном Совета избран Г.З. Голант — 
заместитель генерального ди-
ректора — технический дирек-
тор ЗАО «Скай Линк».

За активное участие в деятель-
ности Союза А.В. Синельщико-
ву выражена благодарность, а за 
особые заслуги в деле внедрения 
в России передовых технологий 
сотовой связи он награжден Золо-
тым знаком отличия. Выступив-
шие в прениях участники и парт-
неры Союза подчеркнули широ-
кий охват направлений и боль-
шой объем задач в области раз-
вития инфокоммуникаций, тре-
бующих своего решения в пред-
стоящий период.

Общее собрание положитель-
но оценило результаты работы 
Инфокоммуникационного Сою-
за в 2007 г., утвердило план рабо-
ты на 2008 г.

справка
Союз участников рынка инфо-

коммуникационных услуг (Ин-
фокоммуникационный Союз) 
создан в результате преобра-
зования Ассоциации операто-
ров сетей связи третьего поко-
ления 3G (Ассоциации 3G), уч-
режденной в 1999 г. крупней-
шими операторскими компа-
ниями России.

Миссией Союза является со-
действие внедрению перспектив-
ных технологий, создание усло-
вий для дальнейшего развития 
рынка инфокоммуникаций и пе-
рехода к Глобальному информа-
ционному обществу для наибо-
лее полного удовлетворения по-
требностей населения в новых 
услугах.

Членами Союза являются ком-
пании «ВымпелКом», «Дельта Те-
леком», «МегаФон», «Мобильные 
ТелеСистемы», «Московская Со-
товая Связь».

Ассоциированными членами 
являются 50 компаний и органи-

заций: операторы сотовой и даль-
ней связи, транзитных и фикси-
рованных сетей, научно-исследо-
вательские, научно-производст-
венные и проектные организации, 
компании — изготовители обору-
дования, системные интеграторы, 
поставщики услуг, разработчики 
программных средств, изгото-
вители SIM-карт, управляющие 
и консалтинговые компании, фи-
нансово-кредитные организации, 
организации сферы информаци-
онного обеспечения.

Официальными партнерами 
Инфокоммуникационного Союза 
являются: 3GPP, ITU-T, ECC, ETSI, 
GSA, GSMA, OMA, UMTS Форум, 
CDG, World DMB Форум, IA450, 
Wireless Ukraine, ГРЧЦ, ИПИ 
РАН, МТУСИ.

В ноябре 2006 г. состоялась 
государственная регистрация 
преобразования Ассоциации 
3G в Союз участников рынка 
инфокоммуникационных ус-
луг (Инфокоммуникационный 
cоюз). 

Самойлов Виктор Максимович, 
заместитель руководителя ра-
бочей группы Инфокоммуника-
ционного Союза по информаци-
онной безопасности сетей связи

Симкин Леонид Максимович, 
руководитель рабочей группы
Инфокоммуникационного Союза
по вопросам сетевой 
архитектуры

Косинов Михаил Иванович, руко-
водитель рабочей группы Инфо-
коммуникационного Союза по раз-
работке технических требова-
ний к оборудованию сетей связи
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На сегодня государствен-
ная космическая орби-
тальная группировка гра-

жданского назначения включает 
в себя пять спутников связи и ве-
щания серии «Экспресс-АМ», три 
спутника связи серии «Экспрес-
с-А», спутник непосредственно-
го телевизионного вещания «Бо-
нум-1» и часть емкости спутника 
«EUTELSAT — W4».

28 января 2008 года с космо-
дрома «Байконур» успешно осу-
ществлен запуск нового россий-
ского спутника связи и веща-
ния «Экспресс-АМ33». 14 апреля 
2008 года этот спутник был вве-
ден в эксплуатацию в позиции 
96,5º восточной долготы. Это — 
шестая реализация спутниковой 
платформы «Экспресс-АМ». От-
личительная особенность ново-

го спутника — перенацеливае-
мые антенны С- и Ku-диапазона, 
которые дают возможность мак-
симально гибко реагировать на 
запросы пользователей, в пер-
вую очередь, на территории раз-
личных регионов Российской 
Федерации. Энергетические ха-
рактеристики «Экспресс-АМ33» 
улучшены как минимум на 3-5 
дБВт по сравнению с другими 
спутниками серии, что позво-
лит применять наземные антен-
ны меньшего диаметра и, тем са-
мым, сократить затраты поль-
зователей.

Постоянное обновление и раз-
витие государственной орбиталь-
ной спутниковой группировки, 
а также появление на рынке но-
вых услуг спутниковой связи, 
требует адекватного развития 
наземных технических средств. 
ФГУП «Космическая связь» осу-
ществляет управление космиче-
скими аппаратами серии «Экс-
пресс-А» и «Экспресс-АМ» соб-
ственным наземным комплексом 
управления. Для орбитальных 

измерений, мониторинга ство-
лов ретрансляторов спутников 
«Экспресс-АМ» и «Экспресс-А», 
а также допуска земных станций 
создана автоматизированная сис-
тема мониторинга и измерения 
параметров спутниковых бор-
товых ретрансляционных ком-
плексов (АСМИ). Технические 
средства наземного комплекса 
управления и АСМИ развернуты 
в московском регионе и в горо-
де Железногорске Красноярско-
го края. Данные средства обес-
печены резервными системами 
и соединительными оптоволо-
конными линиями, что позволя-
ет обеспечивать высокое качест-

КЛуБНЫЙ ДЕНЬ
Телеком Форума

оЧередная всТреЧа профессионалов была 
посвящена Теме «сосТояние и перспекТивы 
развиТия спуТниковой группировки гражданского 
назнаЧения. оТрабоТка схем резервирования 
космиЧеских аппараТов» с сообщением на 
ЭТу Тему высТупил замесТиТель генерального 
дирекТора фгуп «космиЧеская связь» олег иванов.

Cпутник связи серии 
«Экспресс-А»

 Спутник EUTELSAT-W4
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во управления и контроля кана-
лов связи и вещания.

ФГУП «Космическая связь» рас-
полагает также центром компрес-
сии сигналов телерадиопрограмм 
и формирования транспортных 
потоков в стандарте MPEG-2/DVB, 
который обеспечивает формиро-
вание пакетов федеральных теле 
и радиопрограмм на все пять ве-

щательных зон Российской Феде-
рации. Кроме того, создан новый 
комплекс формирования про-
грамм и осуществляется тестовое 
вещание в стандарте «MPEG-4». 
Применение указанного стандар-
та MPEG-4/AVC позволит увели-
чить количество программ, пере-
даваемых в одном транспонде-
ре 36МГц в цифровом стандарте 

в 2,5 — 3 раза, что ведет к сниже-
нию стоимости услуг для потре-
бителей в субъектах Российской 
Федерации и заинтересованно-
сти телерадиовещателей в рас-
ширении объемов и территории 
вещания.

Как отметил Олег Иванов, для 
обеспечения потребностей раз-
вития систем спутниковой свя-
зи и вещания в России, а также 
усиления позиций России на ме-
ждународном рынке, в период до 
2015 года планируется осущест-
вить создание и вывод на орбиту 
не менее 15 современных косми-
ческих аппаратов. Программа до 
2015 года также предусматривает 
расширение зон обслуживания 
российских спутников в точках 
40 град. з.д. и 175 град. в.д. и пе-
регруппировку космических ап-
паратов для ее оптимизации, что 
позволит обеспечить необходи-
мый уровень резервирования, 
увеличение объема предостав-
ляемых услуг связи и обеспечение 
глобальной зоны покрытия сис-
темы подвижной президентской 
и правительственной связи.

Таким образом, реализация ме-
роприятий в рамках выполне-
ния Федеральной космической 
программы России до 2015 года 
будет способствовать обеспече-
нию в полной мере потребности 
в спутниковой связи различных 
категорий российских пользо-
вателей. Кроме того, выбранный 
подход позволит успешно решать 
задачи в сфере спутниковой свя-
зи для удовлетворения нужд го-
сударственного управления, обо-
роны страны, безопасности госу-
дарства и обеспечения правопо-
рядка при чрезвычайных ситуа-
циях и в условиях чрезвычайно-
го положения. 

На космодроме «Байконур»
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Его участники — 1200 деле-
гатов из 25 стран, 45 субъ-
ектов РФ, представлявших 

350 предприятий и организаций 
России. Кстати, это в два раза 
больше, чем на первом форуме, 
что говорит о возрастании акту-
альности самой темы обсуждения. 
В фойе форума ведущие компа-
нии — разработчики, произво-
дители, дилеры развернули до-
вольно обширную и весьма ин-
тересную выставку. На ее стен-
дах было представлено все самое 
новое, что используется и приме-
няется в связи со спутниковыми 
технологиями, системами ГЛО-
НАСС и GPS.

В своем обращении к участни-
кам форума первый заместитель 
председателя Военно-промыш-
ленной комиссии при правитель-
стве РФ — министр Российской 
Федерации Владимир Путилин 
отметил, что система ГЛОНАСС 
уже сегодня обеспечивает реше-
ние ряда задач в интересах эко-
номики, обороны и безопасности 
государства и является стратеги-
чески важным элементом госу-
дарственной инфраструктуры.

Генеральный конструктор сис-
темы ГЛОНАСС, генеральный ди-
ректор — генеральный конструк-
тор ФГУП «РНИИ КП» юрий ур-
личич ознакомил собравшихся 
с состоянием самой системы, пер-
спективах ее развития, возмож-
ностях ускоренного развертыва-
ния орбитальной группировки 
для улучшения качества навига-
ционного обслуживания.

О развитии системы ГЛОНАСС 
доложил первый заместитель ге-
нерального конструктора ОАО 
«Информационные спутнико-
вые системы» имени академика 
М.Ф. Решетнева виктор косен-
ко. Он отметил, что развитие кос-
мической навигации в России до 
2011 года определено федераль-
ной целевой программой «Гло-

бальная навигационная система», 
которая была утверждена Поста-
новлением правительства Россий-
ской Федерации № 587 от 20 ав-
густа 2001 года. Изменения в нее 
были внесены 14 июля 2006 года. 
И в 2008 году она корректиру-
ется еще раз в связи с тем, что 
срок ее действия будет продлен 
до 2020 года.

Такие сравнительно частые по-
правки объяснимы: создание сис-
темы начиналось в условиях от-
носительной закрытости косми-
ческих работ и все более ощущав-
шегося отрыва конкурентов, хоть 
и начавших исследования прак-
тически одновременно с россия-

7–8 апреля в москве при поддержке роскосмоса, мининформсвязи 
россии и ассоциации «глонасс/гнсс — форум» прошел 
II международный форум по спуТниковой навигации.

«ГЛОНАСС» ДЛЯ НИх  
И ДЛЯ НАС

Леонтий БУКШТЕЙН

Юрий Урличич

Виктор Косенко
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нами, но затем совершивших ры-
вок и значительно опередивших 
всех. И теперь российская сис-
тема, еще не будучи полностью 
запущенной в работу, уже име-
нуется модернизированной. Это 
все-таки лучше, чем если бы она 
реализовалась в изначально не-
изменном виде и ощутимо отста-
ла бы от своих аналогов в Европе 
и Америке.

Как бы там ни было, но с 2003 по 
2007 годы были проведены и в 
общем завершены летные испы-
тания аппаратов «Глонасс-М», 
а в декабре 2007 года начались 
зачетные испытания системы. 
Космический комплекс системы 
ГЛОНАСС составят ракетно-кос-
мический комплекс, состоящий 
из ракет-носителей «Протон-К» 
и «Союз-2»; орбитальная груп-
пировка из 30 спутников и на-
земный комплекс управления, со-

стоящий из Центра управления 
системой и трех командно-изме-
рительных пунктов.

Цель модернизации системы — 
обеспечить паритет по выходным 
характеристикам с уже сущест-
вующими GPS и GALILEO.

Кстати, в день открытия россий-
ского форума проект дальнейше-
го финансирования программы 
Galileo был представлен на рас-
смотрение Комитета министров 
транспорта стран — членов ЕС. 
Комитет одобрил проект, кото-
рым предусмотрено выделение 
бюджетных средств ЕС в сумме 
3,4 млрд евро с 2008 до 2013 года на 
программы Galileo EGNOS. Евро-
комиссия будет руководить реали-
зацией этих программ совместно 
с агентствами GSA и ESA. Для кон-
троля их финансирования решено 
создать межведомственный коми-
тет Galileo Interinstitutional.

Для России генеральная зада-
ча — обеспечить конкурентоспо-
собность своей системы на ми-
ровом рынке навигационных ус-
луг, что будет, прямо скажем, не-
легко.

На сегодня мы имеем разрабо-
танную с участием ФГУП «НПО 
прикладной механики им. ака-
демика М.Ф. Решетнева» про-
грамму обеспечения и повыше-
ния точностных характеристик 
модернизированной глобаль-
ной навигационной спутнико-
вой системы ГЛОНАСС на пе-
риод до 2011 года, включающую 
в себя развертывание орбиталь-
ной группировки; повышение 
точности создаваемого системой 
навигационного поля; обеспе-
чение и повышение доступно-
сти навигационного поля; мо-
дернизацию навигационных ра-
диосигналов.
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Согласно представленным на 
форуме данным, на сегодня мы 
имеем 50-процентное разверты-
вание орбитальной группиров-
ки, то есть 16 спутников из 32 по-
требных к 2013 году. Кроме того, 
предстоит провести масштабную 
модернизацию средств наземного 
комплекса управления. В основ-
ном эти работы вполне реально 
закончить к 2010 году. Во всяком 
случае, так записано в програм-
ме модернизации.

П р о г н о з ы  о ж и д а е м о й 
к 2010 году глобальной доступ-
ности и доступности в широт-
ном поясе Европы для ГЛОНАСС 
вполне оптимистичны: 99,97% 
и 99,99% соответственно. Модер-
низация навигационных радио-
сигналов продолжается и будет 
продолжаться до 2015 года.

сергей писарев, генеральный 
директор Санкт-Петербургского 
ОАО «Российский институт ра-
дионавигации и времени», пред-

ставил на форум доклад «Страте-
гия и принципы массового ис-
пользования навигационной ап-
паратуры потребителей систе-
мы ГЛОНАСС в Российской Фе-
дерации». В нем он отметил, что 
хотя и GPS, и ГЛОНАСС зароди-
лись примерно в одно и то же вре-
мя, в 1980–1989 годах, но в Рос-
сии были и «провальные» годы. 
В то время как с начала 90-х го-
дов у системы GPS шло актив-
ное развитие, создавалась необ-
ходимая аппаратура, формиро-
вался рынок, в России на этом 
поле наступил до боли знакомый 
период — застой. «Вычеркнутые» 
9–10 лет наверстать очень непро-
сто. Мы дали фору конкурентам, 
и они ею хорошо воспользова-
лись: прилавки магазинов зава-
лены импортной аппаратурой, ее 
цена последовательно снижает-
ся, а популярность у потребите-
лей растет. И все-таки с 2000 года 
страна пытается наверстать упу-
щенное и выйти к 2011 году на за-
данные рубежи.

Но вывод ученого неутешите-
лен: в Российской Федерации со-
храняется противоречие между 
общим осознанием необходимо-
сти массового коммерческого ис-
пользования навигационной ап-
паратуры потребителей (НАП) 
системы ГЛОНАСС и отсутстви-
ем полноценного рынка спутни-
ковых навигационных техноло-
гий. Хотя объективно существует 
потребность сформировать мето-
дологически обоснованную сис-
тему взглядов, выражающую об-
щее понимание путей, принципов, 
приоритетов и механизмов реше-
ния проблемы массового коммер-
ческого внедрения профессио-
нальной и бытовой НАП систе-
мы ГЛОНАСС во все сферы жиз-

недеятельности населения стра-
ны. сергей писарев считает, что 
мы стоим перед необходимостью 
выбора в первую очередь страте-
гии массового коммерческого ис-
пользования навигационной ап-
паратуры потребителей (НАП). 
Тут и исследование потребитель-
ского рынка, и определение типо-
вого ряда массовой НАП, и вы-
бор технологий, и еще масса ме-
роприятий, вплоть до создания 
нормативно-правовой базы, пока 
еще слабо описывающей склады-
вающуюся ситуацию с примене-
нием НАП. И здесь есть материал 
для размышлений: в мире насчи-
тывается до 400 вариантов моде-
лей НАП глобальной навигаци-
онной спутниковой системы, и не 
факт, что все они равно хороши 
для России.

К счастью, никто не говорит об 
«эксклюзивности» российского 
пути, уже сам тот факт, что в Се-
верной Америке, Европе и Япо-
нии объем продаж портативных 
навигационных устройств за по-
следние 13 лет вырос с нуля до 
14 млн штук, ясно говорит о том, 
что и нам в России не избежать 
взрывного роста таких же продаж. 
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Вопрос в том, что будут покупать 
потребители сегодня и завтра. По 
прогнозам, львиную долю соста-
вят OEM-продукты (73%), далее — 
личный и коммерческий транс-
порт (17%), в секторе госрегули-
рования — 7%, в сфере отдыха 
и развлечений — 3%.

Пока же, по мнению Сергея Пи-
сарева, расширение сфер приме-
нения и рынка аппаратуры ГЛО-
НАСС/GPS ограничено неполным 
развертыванием и необеспечени-
ем заявленных тактико-техни-
ческих характеристик системы 
ГЛОНАСС; отставанием отече-
ственной промышленности в соз-
дании и производстве высокоэф-
фективных электронных компо-
нентов; значительным отстава-
нием российских предприятий 
в сфере технического дизайна бы-
товой продукции; отсутствием 

разработок и производственных 
мощностей для массового выпус-
ка НАП бытового назначения; от-
сутствием полноценного геоин-
формационного сервиса на тер-
ритории России.

Оценивая действующие в Рос-
сии правовые и финансово-кре-
дитные механизмы, сергей пи-
сарев приходит к неутешитель-
ному выводу о том, что они, во-
первых, не способны обеспечить 
в стране массовую востребован-
ность двухсистемной ГЛОНАСС/
GPS-продукции и создаваемых на 
ее основе услуг. И, во-вторых, не-
обходимые для этого экономиче-
ские и административные моти-
вации спроса не сформированы. 
Таким образом, ключевым вопро-
сом коммерциализации и массо-
вого использования НАП ГЛО-
НАСС/GPS, требующим концен-

трации усилий государственных 
органов, является совершенство-
вание правовых и финансово-к-
редитных механизмов, обеспечи-
вающих спрос на эту продукцию 
и стимулирующих привлечение 
инвестиций в данную сферу эко-
номики. Предложения по совер-
шенствованию правовых меха-
низмов для обеспечения массо-
вой востребованности товаров 
и услуг, создаваемых на основе 
технологий системы ГЛОНАСС 
в редакции Сергея Писарева зву-
чат так: необходимо внесение до-
полнений в статью 52 ФЗ «О свя-
зи» (2003 г.) и постановление Пра-
вительства Российской Федера-
ции от 31 декабря 2004 г. № 894, 
касающихся назначения номера 
«112» в качестве единого номера 
вызова экстренных оперативных 
служб на всей территории Рос-
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сии. А также внесение дополне-
ний и изменений в «Положение 
о военно-транспортной обязанно-
сти», утвержденное указом Пре-
зидента Российской Федерации 
№ 1174  (1998 г.), и изданный в его 
развитие приказ Минобороны 
России № 570  (2000 г.). Потребу-
ется и внесение изменений и до-
полнений в «Правила перевозки 
опасных грузов автомобильным 
транспортом», введенные при-
казом Минтранса России № 27  
(1995 г.). Предстоит также разра-
ботка нормативно-правовых ак-
тов, предписывающих обязатель-
ное использование оборудования 
с режимом измерений по системе 
ГЛОНАСС на:

воздушных и морских судах •	
(независимо от их националь-
ной принадлежности), при их 
следовании в воздушном про-

странстве и территориальных 
водах России;
большегрузных автомобилях, •	
совершающих передвижение 
по платным автомагистралям 
и международным транспорт-
ным коридорам России;
устройствах, реализующих •	
Wi-Fi-стандарты на террито-
рии России.
сергей писарев также внес 

конкретные предложения по кор-
ректировке Постановления Пра-
вительства РФ от 9 июня 2005 г. 
№ 365 «Об оснащении космиче-
ских, транспортных средств, а так-
же средств, предназначенных для 
выполнения геодезических и када-
стровых работ, аппаратурой спут-
никовой навигации ГЛОНАСС/
GPS». Они включают необходи-
мость в дополнение к перечислен-
ным в п. 1 объектам и средствам, 

подлежащим обязательному ос-
нащению аппаратурой ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS, включить 
объекты Мининформсвязи Рос-
сиие и топливно-энергетическо-
го комплекса России, транспорт-
ные средства МВД России, ФСБ 
России, МЧС России, Минздрав-
соцразвития России, а также суда 
рыболовного флота России.

Министерствам и ведомствам 
необходимо разработать регла-
ментирующие документы, оп-
ределяющие порядок, этапность 
и контроль за оснащением объ-
ектов подведомственных орга-
низаций аппаратурой ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS. За счет фе-
дерального бюджета и бюджетов 
субъектов РФ производить закуп-
ки только аппаратуры ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS отечествен-
ного производства.
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Последний пункт не кажется 
бесспорным, но, как говорится, 
в этом что-то есть.

Сама суть функционирования 
спутниковых навигационных сис-
тем предполагает работу вне го-
сударственных границ, ограни-
чительных национальных рамок 
и чисто специфических техно-
логических решений. Понятно, 
что ООН тоже участвует в дан-
ном процессе, о чем доложила на 
форуме шарафат гадимова, ве-
дущий специалист управления 
ООН по вопросам космического 
пространства, секретарь Между-
народного комитета по глобаль-
ным навигационным спутнико-
вым системам. В своей резолю-
ции 61/111 от 14 декабря 2006 года 
Генеральная Ассамблея с призна-
тельностью отметила создание 
на добровольной основе Между-

народного комитета по глобаль-
ным навигационным спутнико-
вым системам в качестве неофи-
циального органа для содействия 
развитию сотрудничества, когда 
это целесообразно, по представ-
ляющим взаимный интерес во-
просам, касающимся спутнико-
вой, пространственно-времен-
ной и навигационной поддерж-
ки в гражданских целях и ком-
мерческих услуг, а также обеспе-
чению совместимости и интеро-
перабельности глобальных нави-
гационных спутниковых систем 
и их более широкого использова-
ния для содействия устойчивому 
развитию, особенно в развиваю-
щихся странах.

На первом совещании комите-
та, состоявшемся в Вене 1–2 но-
ября 2006 года, во исполнение 
рекомендаций, содержавшихся 

в плане работы комитета, постав-
щики глобальных и региональ-
ных навигационных спутнико-
вых систем предложили учредить 
временный Форум поставщиков 
или провайдеров услуг, призван-
ный обеспечивать совместимость 

Шарафат Гадимова
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и интероперабельность действую-
щих и будущих систем. На этой 
основе Форум поставщиков, пред-
седателями которого были избра-
ны Индия и Соединенные Штаты, 
провел свою встречу 4 сентября 
2007 года непосредственно перед 
началом работы второго совеща-
ния комитета. На форуме присут-
ствовали представители Индии, 
Китая, Российской Федерации, 
Соединенных Штатов и Японии, 
а также Европейского сообщест-
ва. Помимо заявлений сопредсе-
дателей, которые выступили на 
открытии совещания, были за-
слушаны также выступления ка-
ждого из поставщиков. Повест-
ка дня форума предусматривала 
выступление поставщиков с ин-
формацией об обновлении сле-
дующих систем и услуг:

Китай: навигационная спут-•	
никовая система «Компас/Бей-
Доу» (CNSS);
Индия: Глобальная позицион-•	
ная система и Геостационарная 
(GEO) навигационная систе-
ма усиления (GAGAN) и Ин-
дийская региональная нави-
гационная спутниковая систе-
ма (IRNSS) ;
Япония: квазизенитная спутни-•	
ковая система (QZSS) и спутни-
ковая система усиления (MSAS) 
на основе многофункциональ-
ных транспортных спутников 
(MTSAТ) ;
Российская Федерация: Гло-•	
бальная навигационная спут-
никовая система (GLONASS) 
и Широкозонная система диф-
ференциальных поправок и мо-
ниторинга (SDCM) ;
Соединенные Штаты: Гло-•	
бальная система определе-
ния местоположения (GPS) 
и Широкозонна я система 

дифференциальных попра-
вок (WAAS);
Европейское сообщество: Евро-•	
пейская спутниковая навига-
ционная система (Galileo) и Ев-
ропейская дополнительная гео-
стационарная навигационная 
служба (EGNOS).
Под эгидой комитета прошел 

и Форум поставщиков, который 
установил решающие для ус-
пешной работы ГНСС принци-
пы, обеспечивающие совмести-
мость и открытое пользование. 
В ходе обмена информацией на 
Форуме поставщиков обнаружи-
лось, что все существующие и бу-
дущие поставщики планируют 
развернуть и/или модернизиро-
вать свои действующие глобаль-
ные и региональные спутниковые 
навигационные системы, обла-
дающие следующими важными 
характеристиками:
a) все системы предоставляли 

или будут предоставлять ус-
луги пользователям в полосе 
спектра радиочастот, выделяе-
мых на международной осно-
ве для радионавигационных 
спутниковых услуг (РНСС) 
в L-диапазоне (960–1300 МГц 
и 1559–1610 МГц). Двумя сис-
темами будет также транс-
лироваться навигационный 
сигнал в S-диапазоне (2491, 
005±8,25 МГц). В будущем одна 
или несколько систем могли бы 
использовать диапазон частот 
в полосе 5000–5030 МГц;

b) все системы транслировали 
или будут транслировать поль-
зователям на бесплатной осно-
ве один или несколько сигналов 
в рамках услуги для открытого 
пользования;

c) многие системы обеспечивают 
разрешенные услуги, специаль-

но предназначенные для удовле-
творения потребностей уполно-
моченных пользователей в связи 
с оказанием поддержки прави-
тельственным функциям.
Участники Форума постав-

щиков согласились также с тем, 
что:
a) транспарентность при предос-

тавлении услуг открытого поль-
зования является целесообраз-
ной и требует открытой публи-
кации и распространения в со-
ответствующее время характе-
ристик сигналов и систем, с тем 
чтобы изготовители могли раз-
рабатывать и создавать прием-
ники сигналов ГНСС на недис-
криминационной основе;

b) дискуссии должны подчерки-
вать, что для услуг открыто-
го пользования целесообразно 
осуществлять сотрудничество 
в вопросах инфраструктуры 
ГНСС (космический и назем-
ный сегменты контроля/мони-
торинга), с тем чтобы обеспе-
чить возможность для откры-
той, свободной коммерческой 
конкуренции на рынках при-
емных устройств и приклад-
ных технологий;

c) поставщикам систем следу-
ет стремиться к осуществле-
нию мониторинга хода экс-
плуатации их открытых сиг-
налов и обеспечивать пользо-
вателям своевременную ин-
формацию об их обновлении 
по таким важнейшим пара-
метрам их характеристик, как 
точность синхронизации, точ-
ность позиционирования и на-
личие услуги;

d) защита спектра RNSS играет 
важнейшую роль для предос-
тавления услуг ГНСС. В свя-
зи с этим будет и далее обес-
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печиваться адекватная защи-
та спектра частот с помощью 
национальных и международ-
ных правил. Кроме того, следу-
ет стремиться к обнаружению 
и ослаблению помех, мешаю-
щих работе ГНСС.
С большим вниманием выслу-

шали участники форума сообще-
ние ведущего инженера системы 
GPS полковника ВВС США мар-
ка круза (Mark Crews) о статусе 
программы GPS. Она разрабаты-
валась в США с декабря 1993 года 
и по состоянию на конец марта 
2008 года включает в себя 30 спут-
ников. Одновременно продолжа-
ется модернизация системы, на 
орбиту запускаются новые объек-
ты со сроками жизни более 10 лет. 
А если быть точным — 12 лет, что 
вполне соответствует стандартам 
надежности системы.

Естественно, что для такого ко-
личества оборудования на орби-
тах требуется столь же масштаб-
ная наземная часть, что и созда-
но в США. Только для нужд ВВС 
США действуют шесть станций 
мониторинга, еще десять обес-
печивают гражданские нужды. 
Задачи телеметрии и управления 
помогают решать 12 антенных 
комплексов. И прочее, и прочее, 
и прочее. Система GPS призна-
на одной из основных в мире, 
и даже европейская GALILEO 
не скоро сравняется с ней по ос-
нащенности и надежности по-
зиционирования. Гарантируе-
мая точность позиционирова-
ния в системе GPS колеблется 
от 1 метра до 25 см.

Отрадно то, что есть плотный 
деловой контакт между персо-
налом и руководством двух на-

вигационных систем: с декаб-
ря 2004 года по апрель 2008 года 
были проведены шесть встреч 
GPS-GLONASS, что позволяет 
надеяться на дальнейшее взаи-
мовыгодное сотрудничество двух 
стран в этой сфере.

Марк Круз
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Выступивший на пленарном 
заседании форума директор по 
развитию бизнеса компании 
NAVTEQ Павел Козлов обрисо-
вал прочные и многоплановые от-
ношения компании, сложившие-
ся как с производителями обо-
рудования и поставщиками, так 
и с потребителями навигацион-
ных спутниковых систем, из чего 
было хорошо видно, что бизнес 
компании на подъеме, потребле-
ние услуг ГНСС растет. Г-н Козлов 
отметил тенденции, просматри-
вающиеся в индустрии позицио-
нирования: мир становится гео-
позиционным (location enabled), 
навигация везде. Мир становит-
ся подключенным и его интере-
суют прикладные вещи: пробки 
на дорогах, свободные парковки, 
цены на товары и услуги. В мире 
активно создается так называемое 
объединение людей по интере-
сам — community. И они исполь-
зуют MySpace, Facebook, Flikr. Об 
этом говорит такая цифра: еже-
дневно электронными картами 
компании NAVTEQ пользуется 
1 млн человек. Уж не говоря о том, 
какое число пользователей при-
меняют технологии WiMax, 3G. 
В мире происходят и серьезные 
экономические сдвиги. Один из 
них — появление автомобиль-
ных навигационных систем низ-
кой стоимости.

С точки зрения г-на Козлова, 
наиболее полное покрытие терри-
тории страны электронными ат-
ласами дорог в сочетании с разви-
тием дорожной сети существен-
но простимулирует региональное 
развитие, будет содействовать по-
вышению ВВП. При этом нужно 
помнить, что Россия — один из 
самых крупных рынков потре-
бительской электроники в Ев-

ропе и российские пользовате-
ли заслуживают того же уровня 
качества и функциональности, 
что и потребители во всем мире. 
Внедрение решений на базе на-
вигации позволяет решать про-
блемы отслеживания экологи-
ческой ситуации, наличия тер-
рористической угрозы и других 
критических ситуаций практиче-
ски в режиме реального времени. 
Наличие открытых электронных 
атласов дорог России от различ-
ных поставщиков при этом по-
зволяет поддерживать высокий 
уровень их качества из-за созда-
ния конкурентной среды; способ-
ствует интеграции российской 
дорожной сети в мировую логи-
стическую систему и развивает 
социально-экономический по-
тенциал покрытых территорий; 
благоприятно влияет на разви-
тие туризма.

Г-н Козлов отметил, что у биз-
неса есть предложения по изме-
нению в лучшую сторону ситуа-
ции в секторе создания навигаци-
онных карт и приборов. Прежде 
всего, по его мнению, необходи-
мо отразить в законодательстве 
технологические прорывы и су-
ществующую реальность. Выде-
лить потребительские электрон-
ные атласы дорог с маршрутиза-
цией в отдельный класс картогра-
фических продуктов как макси-
мально востребованный именно 
массовым потребителем c после-
дующей либерализацией этого 
сегмента. Создать рабочую груп-
пу из представителей государст-
ва и частного бизнеса с целью от-
крытого обсуждения оптималь-
ного развития отрасли при со-
блюдении интересов государст-
ва и бизнеса. И, наконец, как-то 
разрешить «подвешенную» си-

туацию с устройствами GPS, ко-
торые не являются отечествен-
ным продуктом и в то же время 
активно продаются по всей тер-
ритории страны.

О целях и задачах Ассоциации 
«ГЛОНАСС/ГНСС-Форум» рас-
сказал участникам форума ис-
полнительный директор Ассо-
циации Владимир Климов. Ассо-
циация объединила потребителей 
услуг, пользователей аппаратуры, 
предприятия и институты-разра-
ботчики, а также производителей 
оборудования, систем и приложе-
ний на основе ГЛОНАСС. В пере-
чень задач Ассоциации включе-
ны анализ и выбор приоритетных 
направлений развития оборудо-
вания и приложений ГЛОНАСС 
в Российской Федерации; участие 
в разработке государственной по-
литики в области коммерческо-
го использования системы ГЛО-
НАСС; координация деятельно-
сти членов Ассоциации в разра-
ботке, производстве и коммерче-
ском использовании оборудова-
ния, аппаратуры и приложений 
на основе технологий ГЛОНАСС 
с целью недопущения недобросо-
вестной конкуренции; создание 
единой информационной базы 
по научным, техническим, тех-
нологическим и юридическим 
аспектам в области разработки, 
производства и использования 
оборудования и приложений на 
базе технологий системы ГЛО-
НАСС; содействие членам Ассо-
циации в привлечении зарубеж-
ных и отечественных инвести-
ций и в их выходе на междуна-
родный рынок.

На второй день участники фо-
рума работали в секциях, где об-
суждался большой спектр при-
кладных задач и их решений. 
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«Динафон» стартует

«Всеобщая мобильность», о приближе-
нии которой в феврале этого года го-
ворили гранды мобильных коммуни-

каций на Всемирном конгрессе в Барселоне, 
уже наступает и в России. Компания «Динафон» 
одной из первых в стране взялась за масштаб-
ное использование новых технических воз-
можностей, предлагаемых ресурсами беспро-
водных сетей.

Ее специалисты реализуют такие инфор-
мационно-коммуникационные услуги, когда 
пользователям мобильных устройств предла-
гаются те же возможности, что и пользовате-
лям персональных компьютеров. Список дос-
тупных опций довольно внушителен, но ос-
новные из них — это так называемые услуги 
M2M (Machine-to-machine communications), 
используемые в случаях, когда необходимо 
постоянно контролировать состояние объ-
екта и в случаях выстраивания систем ав-
томатизации процессов. Это мобильная на-
вигация (с возможностями построения мар-
шрутов, учитывающих дорожную обстанов-
ку). Это мобильный банкинг, позволяющий 
клиенту управлять своим счетом с помощью 
смартфона или коммуникатора. И, наконец, 
это мобильный маркетинг, применяемый для 
проведения акций по стимулированию про-
даж, выдачи мобильных купонов, проведе-
ния лотерей и опросов.

Специалисты компании «Динафон» убежде-
ны, что спектр предлагаемых компанией воз-
можностей делает ее услуги востребованны-
ми для широкой аудитории клиентов, в том 
числе для бизнесменов, служащих, а также 
и для частных лиц, чьи мобильные устройст-
ва позволяют использовать БШПД.

новостии

52

Мтс навоДит «Локатор» 
на северо-ЗапаД

ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейший 
оператор сотовой связи в России и странах СНГ, 

и «Мобайл Парк», ведущая российская компания 
в сфере услуг определения местоположения (LBS) 
для корпоративных клиентов и частных лиц, объ-
явили о расширении географии услуги «Локатор» 
в Северо-Западном федеральном округе.

Теперь услуга «Локатор» доступна и для абонен-
тов и гостей Новгородской и Вологодской областей. 
Услуга «Локатор» — это возможность определения 
местоположения друзей и близких, которые являют-
ся абонентами МТС. Услугой можно пользоваться 
с помощью мобильного телефона (через SMS и WAP), 
а также через интернет-сайт.

Для абонентов МТС Северо-Западного федераль-
ного округа, подключивших услугу «Локатор», стал 
доступен LBS-роуминг по всем регионам России, 
в которых доступна услуга. Это значит, что теперь 
абоненты не потеряют друг друга, своих друзей 
и близких не только в родном городе, но и в поезд-
ках по всей стране. Абонентам, подключившим ус-
лугу «Локатор», теперь доступны обновленные элек-
тронные карты Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, которые интегрированы в единую карту об-
щероссийского покрытия.

Услуга «Локатор» запущена в коммерческую экс-
плуатацию в большинстве городов и областей Цен-
трального, Северо-Западного, Сибирского и Дальне-
восточного федеральных округов. Услуга доступна 
в крупнейших городах страны — в Москве, Санкт-
Петербурге, Новосибирске, Владивостоке и многих 
других. Тестовая эксплуатация идет в Уральском, 
Приволжском и Южном округах.

«выМпеЛкоМ» пойДет 
в регионы череЗ косМос

ОАО «ВымпелКом» планирует использовать воз-
можности космических аппаратов ФГУП «Кос-

мическая связь» для развития собственной регио-
нальной сети.

ОАО «Вымпел-Коммуникации» (ТМ «Билайн») 
и ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) заключили 



контракт на использование спутниковой емкости 
С-диапазона на космических аппаратах ГПКС «Экс-
пресс-АМ33» (96,5° в.д.) и «Экспресс-АМ3» (140° в.д.). 
Данные спутниковые ресурсы будут использованы 
для организации каналов связи сети 3G «Вымпел-
Ком» на новых лицензионных территориях субъек-
тов РФ, входящих в состав Дальневосточного и Си-
бирского федеральных округов. В рамках контрак-
та ГПКС предоставит два транспондера С-диапазо-
на с шириной полосы пропускания 40 МГц каждый 
на космическом аппарате «Экспресс-АМ33» и один 
транспондер С-диапазона с шириной полосы про-
пускания 40 МГц на спутнике «Экспресс-АМ3».

«Мы рады сотрудничеству с ГПКС, благодаря ко-
торому мы получили дополнительные возможно-
сти развития нашего бизнеса в новых для нас ре-
гионах. Использование спутниковой емкости по-
зволит нам построить эффективную сеть третьего 
поколения в малонаселенных и труднодоступных 
территориях Сибирского и Дальневосточного фе-
деральных округов и запустить на ее основе каче-
ственные продукты и услуги для абонентов», — от-
метил Николай Прянишников, исполнительный ви-
це-президент, генеральный директор (Россия) ОАО 
«Вымпел-Коммуникации».

«ГПКС уделяет серьезное внимание развитию се-
тей спутниковой связи в интересах государствен-
ных и коммерческих структур на всей территории 
Российской Федерации. Возможности космических 
аппаратов серии «Экспресс-АМ» позволяют нам 
предлагать рынку самые передовые решения, в том 
числе для проектов развития высокотехнологич-
ной инфраструктуры и сетей подвижной радио-

связи третьего поколения», — подчеркнул и, о. ге-
нерального директора ФГУП «Космическая связь» 
Юрий Измайлов.

коМстар — The besT

«КОМСТАР-Объединенные ТелеСистемы», опе-
ратор интегрированных телекоммуникацион-

ных услуг в России и СНГ, назван лучшей компанией 
телекоммуникационного сектора России в рейтинге 
одного из самых авторитетных международных фи-
нансовых изданий — журнала Global Finance.

«КОМСТАР-ОТС» стал единственной компанией 
российского инфокоммуникационного рынка, ко-
торая вошла в ежегодный рейтинг журнала «Луч-
шие банки и компании в России» (Best Banks and 
Companies in Russia) за 2008 год.

Награда вручена президенту ОАО «КОМСТАР-
ОТС» Сергею Приданцеву на торжественной церемо-
нии награждения, состоявшейся 21 апреля 2008 года 
в Лондоне.

В рамках своего рабочего визита в Лондон пре-
зидент «КОМСТАР-ОТС» также принял участие 
в конференции «Телеком и медиа в странах Восточ-
ной Европы, Ближнего Востока и Африки» (EEMEA 
Telecom & Media One-on-One Conference), которую 
23–24 апреля провел известный инвестиционный 
банк Merrill Lynch. В работе конференции также 
приняли участие топ-менеджеры АФК «Система», 
МТС, РБК, Rambler Media, Hrvatske Telekomunikacije, 
Millicom, Mobily, Netia, Qtel International, Telecom 
Egypt, Turkcell, Hurriyet и ряда других компаний.

«коМстар-Директ» 
в контакте с аМерикой

Ведущий провайдер услуг широкополосного дос-
тупа в Интернет (торговая марка «СТРИМ»), вхо-

дящий в группу «КОМСТАР-ОТС», ввел в эксплуата-
цию сетевой стыковочный узел своей магистральной 
интернет-сети в г. Нью-Йорк, США. Одновременно 
«КОМСТАР-Директ» подключился с использовани-
ем нового узла к точкам обмена трафиком в США — 
New-York Internet Exchange и Equinix Ashburn. Узел 
в Нью-Йорке позволит установить прямой обмен 
трафиком Интернет с более чем 200 американски-
ми сетями, что позитивно скажется на качестве ока-

КА «Экспресс-АМ33» в сборочном цехе
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зываемых клиентам услуг. Новый узел является ча-
стью программы «КОМСТАР-ОТС» по улучшению 
связности с сетью Интернет в 2008 году.

«Мы постоянно работаем над улучшением нашей 
связности с глобальной сетью Интернет, — сказал 
заместитель генерального директора, технический 
директор ЗАО «КОМСТАР-Директ» Виктор Белов. — 
Узлы нашей сети расположены во всех крупнейших 
узловых точках Интернета в Европе, а теперь и в 
США. Это важно для всех наших клиентов — кор-
поративных, частных и операторов связи».

В настоящее время сеть «КОМСТАР-Директ» свя-
зана с глобальным Интернетом в пяти крупных уз-
ловых точках: Лондоне, Стокгольме, Амстердаме, 
Франкфурте и Нью-Йорке. Компания взаимодей-
ствует с зарубежными операторами через крупней-
шие европейские точки обмена Интернет — LINX 
/Лондон/, AMS-IX, NL-IX /Амстердам/, DE-CIX /
Франкфурт/, NetNod /Стокгольм/, NYIX и Equinix 
/Нью-Йорк/.

ZTe ЛиценЗироваЛа 
програММный проДукт sPIRIT

Группа компаний SPIRIT, мировой лидер в облас-
ти разработки программных продуктов для ин-

тернет-телефонии, объявила о том, что китайская 
корпорация ZTE, ведущий мировой производи-
тель телекоммуникационного оборудования, ли-
цензировала программное решение SPIRIT для ис-
пользования в системах HD-видеоконференсинга 
(High Definition).

Программный продукт от SPIRIT будет интегри-
рован в оборудование ZTE серии ZXVxx и обеспечит 
превосходное качество голосовой связи между участ-
никами видеоконференций. Программное решение 
для передачи голоса является одним из ключевых 
продуктов SPIRIT. Оно гарантирует обработку и ка-
чественную передачу голоса в VoIP-коммуникациях 
(Voice over IP), убирая помехи, эхо и шумы, а также 

новостии
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компенсируя задержки и потери, вызванные пере-
дачей голоса по глобальной сети Интернет. Голосо-
вое ПО используется в различных интернет-прило-
жениях (таких как, например, Skype), в мобильных 
устройствах (смартфоны с поддержкой VoIP), а также 
в профессиональном телеком-оборудовании.

Корпорация ZTE — второй крупнейший произ-
водитель телекоммуникационного оборудования 
в Китае после Huawei (которая также является кли-
ентом SPIRIT). Среди клиентов ZTE более 500 опера-
торов из 120 стран. ZTE производит оборудование 
для всех сегментов рынка проводной и мобильной 
связи. В 2007 году корпорация ZTE стала мировым 
лидером в производстве оборудования для сотовых 
сетей стандарта CDMA, осуществив 43% от общего 
объема мировых поставок.

асвт и Мсс: есть контакт!

Компания АСВТ, российский оператор связи, 
объявила о подписании агентского соглашения 

с компанией «Московская Сотовая Связь» (МСС).
В рамках соглашения компания АСВТ будет пре-

доставлять абонентам МСС услуги телефонной свя-
зи с подключением прямых московских номеров 
в коде (495).

МСС — ведущая телекоммуникационная компа-
ния России, предлагающая корпоративным и ин-
дивидуальным пользователям оптимальное соче-
тание качественных услуг сотовой связи, постоянно 
совершенствующихся стандартов работы с абонен-
тами и эффективных адресных тарифов. При реали-
зации сервисов межоператорского сотрудничества 
компания АСВТ опирается на собственную широ-
кополосную волоконно-оптическую сеть передачи 
данных, современную биллинговую систему, а так-
же систему автономного энергоснабжения инфра-
структурных элементов сети.

AvAyA поМогает биЗнесу

Avaya, ведущий мировой поставщик приложе-
ний, систем и услуг для бизнес-коммуникаций, 

объявила о создании новой революционной плат-
формы Avaya Intelligent Presence, которая обеспе-
чивает высокую точность и скорость коммуника-
ций, основанных на осведомленности о присутст-
вии, в реальном времени. Avaya Intelligent Presence 

собирает и объединяет информацию о присутствии 
из различных источников, позволяя более четко от-
слеживать статус сотрудников, улучшать их взаи-
модействие и реализацию бизнес-задач.

Avaya Intelligent Presence обеспечивает интеграцию 
различных приложений, отражающих информацию 
о присутствии, от различных производителей, вклю-
чая Avaya, Microsoft, IBM и др. Intelligent Presence 
Server объединяет информацию о присутствии, ос-
новываясь на данных телефонии, настольного ком-
пьютера и коммуникационных приложений. Кроме 
того, программное обеспечение интегрирует стан-
дартные протоколы, в том числе SIP/SIMPLE и XMPP. 
Таким образом, поддержка различных протоколов 
и производителей обеспечивает самую полную ин-
формацию о доступности пользователей.

екатеринбург и чувашия в свяЗке

Один из ведущих российских разработчиков про-
граммного обеспечения, компания EastWind, 

входящая в состав «СИТРОНИКС Телекоммуника-
ционные решения», и ЗАО «Шупашкар-GSM» объ-
явили о запуске в опытную эксплуатацию центра 
коротких сообщений EastWind SMS Center и центра 
вспомогательной передачи данных EastWind USSD 
Center в сети оператора. ЗАО «Шупашкар-GSM» — 
первый оператор, начавший предоставление услуг 
сотовой связи стандарта GSM в Чувашской Респуб-
лике. Компания находится на стадии активного раз-
вития: постоянно расширяется зона покрытия сети, 
внедряются новые услуги, поддерживающие лояль-
ность абонентов. В связи с этим было решено заме-
нить уже имеющиеся системы на решения EastWind. 
Согласно условиям контракта, в сети оператора были 
установлены USSD-центр и SMS-центр версии 4.0.

Решения EastWind отличаются высокой функцио-
нальностью, широкими возможностями интеграции 
с внешними приложениями, удобными средствами 
администрирования и отчетности. По результатам 
проведенных испытаний установленные системы 
в полной мере соответствуют требованиям заказчи-
ка и обеспечивают запас производительности, ко-
торый гарантирует бесперебойную работу сервисов 
оператора даже в часы пиковой нагрузки. Приобре-
тенные решения будут интегрированы с системой 
EastWind Billing System, которая успешно функцио-
нирует в сети оператора с 2005 года. 
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