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Насколько оно новое, сколь эффективны происшедшие в нем структурные изме-
нения, как отразятся эти изменения на настоящем и будущем страны — на эту 
тему дискутировали ведущие политологи. Но надо отметить, что дискуссии эти 

были какие-то вялые и достаточно быстро сошли на нет. И стихли они то ли в связи 
с тем, что изменения, проведенные в структуре и составе правительства, весьма отно-
сительны, то ли в ожидании каких-то реалий как результата этих перемен.

Однако в сфере телекоммуникаций — одной из наиболее интенсивно развивающихся 
отраслей — произошли существенные изменения. Прежде всего, у нас новый министр. 
И по этому поводу хотелось бы немного порассуждать: почему и зачем.

Если вспомнить для некоторых недавнее, а для других отдаленное прошлое, то необ-
ходимо заметить, что в отрасли связи произошли принципиальные структурные изме-
нения. В результате острой конкурентной борьбы лидерство государственных органи-
заций, эксплуатирующих стационарные сети связи, ушло в прошлое. В настоящее время 
уже владельцы сотовых сетей являются законодателями мод в сфере связи. Именно они 
приобретают стационарных операторов, занимаются развитием Интернета, внедряют 
кабельное телевидение, инвестируют громадные средства в развитие зарубежных теле-
коммуникационных компаний, предоставляют абонентам услуги междугородной и ме-
ждународной связи. И это требует нового стиля управления как от менеджмента ком-
паний, так и от руководства отрасли.

Какова же была роль министерства в происходящих процессах? Говорить о его на-
правляющей и руководящей роли не приходится. В качестве третейского судьи участ-
ники независимого телекоммуникационного рынка его тоже не видели. Зато никто не 
сможет отрицать его активное участие в распределении бюджетных средств, выделяе-
мых на реализацию национальных проектов. Что касается вопросов законодательно-
го регулирования, то принятый Федеральный закон «О связи» постоянно подвергает-
ся доработкам, изменениям и дополнениям.

Назначение министром человека, не являющегося профессионалом в области свя-
зи, вероятно, является как веянием времени (примеры — нынешнее руководство МТС, 
«ВымпелКома», «Скай Линка», ряда компаний стационарной связи), так и решением 
проблемы равноудаленности от крупнейших игроков телекоммуникационного рынка. 
То, что руководство правительства новую структуру министерства утвердило в числе 
первых двух, подчеркивает особое внимание к нашей отрасли. Вероятно, эти перемены 
должны дать новый импульс ее развитию, обеспечить прорыв экономики России в не-
сырьевую сферу.

Ну что ж, будем на это надеяться.
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Этот смотр, организуемый 
ЦВК «Экспоцентр» и компа-
нией «И. Джей. Краузе энд 

Ассоусиэйтс, Инк.» (США), нахо-
дится в центре внимания госструк-
тур и профессионального сообще-
ства. Активное участие в его под-
готовке и проведении принима-
ли Министерство промышленно-
сти и энергетики РФ, Федераль-
ное агентство по промышленности, 
Федеральное космическое агентст-
во, Федеральное агентство по ин-
формационным технологиям, Фе-
деральное агентство по науке и ин-
новациям, правительство Москвы, 
Торгово-промышленная палата 
РФ. Достоин сожаления тот факт, 
что Минсвязи демонстративно не 
участвует в организации выставки, 
руководствуясь какими-то своими 
соображениями. А жаль. Сообра-
жение столь уважаемого ведомст-
ва должно быть только одно: забо-
та о развитии отрасли и пренебре-
жение привходящими причинами, 
препятствующими проявлению 
этой заботы.

Оргкомитет юбилейной выстав-
ки «Связь-Экспокомм-2008» воз-
главил первый заместитель пред-
седателя ВПК при Правительстве 
РФ Владислав Путилин. Разрабо-
танная оргкомитетом концепция 
развития выставки в полной мере 
отвечает интересам отрасли, о чем 
свидетельствует число профессио-

нальных посетителей «Связь-Экс-
покомм-2008»: из 30 тысяч посети-
телей нынешнего смотра 96% со-
ставляли специалисты.

В смотре «Связь-Экспокомм-2008» 
приняли участие 450 российских 
фирм и организаций из всех регио-
нов. Участие российских предпри-
ятий стало более представитель-
ным. Всего же в рамках выставки 
на общей площади около 41 тыс. 
кв. м демонстрировались разра-
ботки и услуги  почти 700 компа-
ний из 26 стран. Шесть стран уча-
ствовали в выставке с националь-
ными экспозициями. Германия 
представила национальную экспо-
зицию, спонсируемую Федераль-
ным министерством экономики 
и технологии при сотрудничестве 
с Ассоциацией выставочной инду-
стрии Германии (AUMA) и под-
держке BITKOM. Индия впервые 
организовала на выставке нацио-
нальный павильон. Китай высту-
пил с национальной экспозици-
ей, организованной подкомите-
том  CCPIT электро- и инфоком-
муникационной промышленности 
Китая. Корея была представлена 
в рамках национальных экспози-
ций, подготовленных торговым 
отделом Посольства Республики 
Корея в Российской Федерации 
и Ассоциацией Gyeonggi Venture 
Business Association (GIVA). США 
традиционно имеют на выставке 

представительную экспозицию. 
В этом году Департамент торгов-
ли США в десятый раз сертифи-
цировал выставку «Связь-Экспо-
комм-2008» для участия американ-
ских компаний. Тайвань организо-
вал национальный павильон под 
эгидой Тайваньской ассоциации 
производителей электро- и элек-
тронной аппаратуры.

Представлять оао «газком» 
специалистам и профессиона-
лам не нужно. Масштабные про-
екты компании хорошо известны 
в стране. Но в связи с выставкой, 
где компания была представлена 
разнообразно и убедительно, будет 
нелишним еще раз напомнить, что 
сделано только по одному разделу 
деятельности компании. Космиче-
ские комплексы, созданные ОАО 
«Газком»: космический комплекс 
«Ямал-100» (спутник связи и ве-
щания «Ямал-100», наземный ком-
плекс управления); космический 
комплекс «Ямал-200» (два спут-
ника связи и вещания «Ямал-200» 
№1, №2, наземный комплекс управ-
ления).

Телекоммуникационные и те-
левизионные системы, созданные 
ОАО «Газком»: телекоммуникаци-
онные спутниковые системы в ин-
тересах ОАО «Газпром» — сеть 
спутниковой связи на северных 
газоконденсатных месторожде-
ниях; спутниковая магистраль-

в Экспоцентре прошла XX, юБилейная, международная выставка телекомму-
никаций, навигационного оБорудования, систем управления и информацион-
ных технологий «связь-Экспокомм-2008».

Задание на ЗаВтРа
Леонтий БУКШТЕЙН

выставки, конференции, 
семинары



ная сеть передачи данных и сис-
тема видеоконференцсвязи верх-
него уровня ОАО «Газпром»; те-
лекоммуникационная система 
с интеграцией услуг компаний 
«Межрегионгаз» и «Газпромбанк»; 
сеть спутниковой связи компании 
«Тюментрансгаз»; сеть спутни-
ковой связи компании «Бургаз»; 
мультисервисная телекоммуника-
ционная система Ямало-Ненецко-
го автономного округа; Томский 
региональный телепорт; Регио-
нальные телевизионные спутни-
ковые системы в интересах Тю-
менской, Свердловской, Ростов-
ской, Тверской, Омской, Архан-
гельской, Читинской, Челябин-
ской, Магаданской областей, Рес-
публики Коми, Республики Ал-
тай, Алтайского края, Хабаров-
ского края, Еврейской АО, При-
морского края, Ханты-Мансий-

ского АО и других. Как говорит-
ся, комментарии излишни.

Компания техносерв а/с — 
крупнейший отечественный сис-
темный интегратор, работающий 
в России, странах СНГ и Европе, — 
основана в 1992 г. Имеет уникаль-
ный опыт внедрения и развития 
инфокоммуникационных и ин-
женерных систем на основе собст-
венных технологических разрабо-
ток, а также решений лидеров ми-
рового рынка систем инженерно-
го обеспечения и ИТ.

Сегодня спектр решений, пред-
лагаемых ТехноСерв А/С, охваты-
вает практически все направления 
развития современных коммуни-
кационных технологий в области 
сетевой инфраструктуры: муль-
тисервисные сети для операторов 
традиционной связи; мультисер-
висные сети для операторов сото-

вой связи (включая инфраструк-
туру сетей стандарта GSM/DCS/
UMTS, платформы приложений, 
услуги Fixed Mobile Convergence — 
FMC); корпоративные распреде-
ленные и локальные сети, в том 
числе беспроводные; магист-
ральные голосовые сети; широ-
кополосный доступ (xDSL, Wi-Fi, 
WiMAX); сети DWDM и CWDM; 
сети SDH; сети NGN;  системы те-
лефонии (традиционной, пакетной, 
DECT), конвергентные решения; 
Call/Contact центры; интегриро-
ванное управление сетями, реше-
ния OSS/BSS; решения сетевой ин-
фраструктуры Центров обработки 
данных ЦОД. Все это можно было 
посмотреть и «пощупать» на стен-
де компании, чем и занимались его 
многочисленные посетители.

Agilent Technologies (США) — 
ведущий поставщик контрольно-
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измерительных приборов в облас-
ти телекоммуникаций, промыш-
ленности, электроники, биотех-
нологий и химического анализа. 
В его штате — 19 000 сотрудников 
в 110 странах мира. Среди наибо-
лее распространенных приборов — 
оборудование для телекоммуника-
ций, осциллографы, мультиметры, 
логические анализаторы, ВЧ и СВЧ 
приборы. На выставке «СвязьЭкс-
покомм-2008» компания продемон-
стрировала свои новинки, а также 
передовые достижения в области 
тестирования оборудования LTE 
и WiMAX™. Для современных те-
лекоммуникационных техноло-
гий компания Agilent предлагает 
эффективный набор тестовых ре-
шений, охватывающий все сферы 
применения — от исследований 
и проектирования до производ-
ства и эксплуатации. Эти решения 
включают измерение радиочастот-
ных параметров, параметрическое 
тестирование в процессе произ-
водства микросхем, решения для 
разработки устройств LTE Mobile, 
решения для эксплуатационных 
испытаний оборудования Mobile 
WiMAX™ Wave 2, средства монито-
ринга и диагностики MSS End-to-

End, управление сетями LTE, мо-
ниторинг и испытание мобильных 
терминалов в предельных режи-
мах. Среди новинок также можно 
отметить N2X — исключительные 
возможности по оценке произво-
дительности и масштабируемости 

мультисервисных сетей NGN для 
передачи услуг Triple Play (передача 
голоса, видео и данных); платфор-
му NiXT — ведущее в отрасли ре-
шение для анализа и оптимизации 
сетей беспроводной связи CDMA 
2000, 1xEVDO, GSM/GPRS/EDGE, 
WCDMA/HSPA, iDEN и WiMAX, 
включая анализ качества голоса; 
Triple Play Analyzer — наиболее 
полное решение для комплексного 
анализа действующих сетей пере-
дачи речи, видео и данных, вклю-
чая оценку качества субъективного 
восприятия и поиск неисправно-
стей. Плюс Network-tester — реше-
ние для тестирования L4-L7 в ас-
пекте анализа безопасности и про-
изводительности сетей, решения 
OSS для анализа сетей Triple Play 
и беспроводных сетей связи. А так-
же анализаторы базовых станций 
E7495BЮ, антенно-фидерных уст-
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ройств N9330A и сети J6803 DNA 
Pro.

На стенде научно-производст-
венной фирмы «микран» кра-
совался видный издалека слоган: 
«Есть только МИК!», и это не вы-
глядело преувеличением. В компа-
нии динамично развиваются ос-
новные научно-технические и про-
мышленные направления по раз-
работке и производству радиоре-
лейной аппаратуры для местных, 
внутризоновых и магистральных 
линий связи PDH и SDH иерархий. 
Ведется разработка и производст-
во радиоизмерительных приборов 
СВЧ диапазона, модулей и узлов 
СВЧ диапазона, синтезаторного 
оборудования для систем телеком-
муникаций, радиолокации, прибо-
ростроения и спецтехники. Зани-
маются в компании и монолитны-
ми интегральными GaAs функцио-

нальными элементами сантимет-
рового и миллиметрового диапа-
зона волн. Продукция предпри-
ятия хорошо востребована: объем 
производства только за один год 
вырос более чем в два раза.

Инновационный характер пред-
приятия подкреплен выходом го-
товой продукции, в перечне кото-
рой нужно особо отметить сред-
нескоростные РРС PDH иерархии 
«МИК-РЛ_Р» с диапазоном час-
тот 7…40 ГГц; универсальные мас-
штабируемые РРС «МИК-РЛ_Р+» 
с диапазоном частот 7…40 ГГц; сис-
тему широкополосного беспро-
водного доступа WiMIC (стандарт 
IEEE 80216-2004).

Об уровне фирмы говорит и со-
став ее потребителей. Среди них 
ведущие авиастроительные компа-
нии России «МИГ», «Сухой», «Ир-
кут». Получена государственная 

поддержка на создание инноваци-
онной площадки по теме: «Созда-
ние радиолокационных комплек-
сов для речных и морских судов 
с использованием глобальных 
спутниковых систем». Достиже-
ния предприятия, а также совре-
менный технический уровень вы-
пускаемой аппаратуры отмечены 
более чем сотней различных ди-
пломов, медалей и других наград.

Посетители отметили на выстав-
ке и компанию Network Systems 
Group (NSG, OOO «Эн-Эс-Джи») — 
разработчика и производителя се-
тевого оборудования. Несмотря 
на «импортное» наименование, 
компания была основана в 1992 г. 
в России, ее учредители и владель-
цы — граждане РФ. Творческое 
ядро NSG — сплоченная коман-
да специалистов, еще в 80-е годы 
принимавших участие в первых 
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в СССР и СЭВ проектах построе-
ния сетей и разработки сетевого 
оборудования.

Основная продукция компа-
нии — модульные мультипрото-
кольные маршрутизаторы и ком-
мутаторы пакетов для сетей TCP/
IP, Frame Relay, X.25. В продукции 
используются собственные аппа-
ратные и программные разработ-
ки компании, а также высококаче-
ственная элементная база от веду-
щих мировых производителей. Го-
довой объем поставок составляет 
около 3000 устройств.

По стоимости аппаратура NSG 
значительно дешевле продуктов 
всемирно известных brand names, 
при этом по функциональным воз-
можностям и производительности 
ничем им не уступает. Это позво-
ляет NSG не только успешно кон-
курировать с ними на весьма на-
сыщенном рынке разовых поста-
вок, но и выигрывать долгосроч-
ные тендеры и проекты общена-
ционального масштаба.

На выставке «Связь-Экспо-
комм-2008» компания NSG пред-
ставила линейку  маршрутиза-
торов для мобильного досту-
па в Интернет по сетям WWAN. 

Они обеспечивают  подключение 
офисов к Интернету и корпора-
тивным сетям с использованием 
современных высокоскоростных 
услуг мобильной передачи дан-
ных — HSDPA, EDGE и CDMA EV-
DO. С помощью этих устройств 
корпоративные пользователи мо-
гут оперативно развернуть новый 
офис или филиал в тех случаях, 
когда организация традиционно-
го наземного канала связи невоз-
можна, слишком дорога или про-
сто занимает непомерно большое 
время и влечет за собой упущен-
ную выгоду.

На стенде компании было про-
демонстрировано интересное ре-
шение для удаленного управления 
телекоммуникационным оборудо-
ванием на узлах операторов свя-
зи, серверами в дата-центрах и на 
площадках Web-хостинга и дру-
гим оборудованием в различных 
отраслях индустрии.

Фирма Rohde & Schwarz давно 
и хорошо известна в России. Она 
была основана еще в 1933 г. уче-
ными Физико-технического уни-
верситета в Йене (Германия) Ло-
таром Роде и Германом Шварцем. 
Сегодня, являясь одним из веду-

щих мировых лидеров на между-
народном рынке измерительного 
оборудования и радиокоммуни-
каций, компания имеет ежегод-
ный товарооборот около полу-
тора миллиардов евро. На пред-
приятиях и в представительствах 
компании в более чем 70 странах 
занято 7200 сотрудников. Боль-
шая часть произведенной про-
дукции фирмы, до 70%, экспор-
тируется по всему миру. Теперь 
это группа компаний Rohde & 
Schwarz, которая работает в сле-
дующих направлениях: контроль-
но-измерительное оборудование; 
радиомониторинг и пеленгова-
ние; цифровое и аналоговое теле- 
и радиовещание; системы радио-
связи; профессиональная мобиль-
ная радиосвязь стандартов MPT 
и TETRA; защита информации 
и безопасность связи; специаль-
ные технические средства; обслу-
живание оборудования.

В 1992 году в Москве состоя-
лось официальное открытие рос-
сийского представительства фир-
мы Rohde & Schwarz. В 2005 году 
начал свою работу сервисный 
центр, деятельность которо-
го осуществляется на террито-
рии России и стран СНГ. Систе-
ма контроля качества и эколо-
гической безопасности Rohde & 
Schwarz была сертифицирована 
DIN EN ISO 9001 и 14001 и удов-
летворяет требованиям стандар-
тов AQAP 110 и 150. Компания по-
лучила признание за разработку, 
производство, ввод в эксплуата-
цию и обслуживание авиацион-
ных систем связи и является пер-
вым немецким производителем 
передатчиков, уполномоченным 
BZT (Федеральным распоряди-
тельным бюро по телекоммуни-
кациям) проводить приемо-сда-
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точные испытания радиопере-
дающих систем.

Благодаря разнообразным тех-
нологическим новшествам и твор-
ческому потенциалу своих сотруд-
ников Rohde & Schwarz занимает 
почетное место среди технологи-
ческих лидеров во всех областях 
своей деятельности. Как заявля-
ют представители фирмы: «Мы 
не собираемся останавливаться на 
достигнутом, а продолжаем делать 
все от нас зависящее, чтобы наши 
заказчики стали еще более преус-
певающими!»

Обратила на себя внимание мно-
гих посетителей выставки «маг-
комлайн» — российско-украин-
ская компания, которая занима-
ется коммерциализацией новаций 
собственной разработки. Основное 
содержание новаций — оригиналь-
ные способы организации сеансов 
связи на базе любых телекоммуни-
кационных сетей. Решения компа-
нии «Магкомлайн», названные сво-
бодными инфокоммуникациями 
(СИ-коммуникации), могут быть 
использованы в традиционной те-
лефонии, сотовой связи и Интер-
нете. Главными преимущества-
ми СИ-коммуникаций являются 
свободная адресация пользовате-
лей, информационных и реклам-
ных ресурсов; свободный доступ 
к сетям и услугам, соответствую-
щий концепции NGN; свободная 
организация виртуальных и соци-
альных сетей.

В интеллектуальной собствен-
ности компании находятся более 
30 российских, украинских и иных 
патентов на изобретения. Все пред-
лагаемые решения имеют высокую 
степень готовности к внедрению на 
рынке. На действующем прототи-
пе сети пользователи с помощью 
коммуникатора MIC могут опро-

бовать удобство общения в СИ-
коммуникациях.

Не пустовал все дни выставки 
и стенд компании «Бермос». Ин-
терес к ней объясним: компания 
активно работает над собствен-
ными разработками и продвига-
ет на российском рынке продук-
цию западных фирм. Показательно, 
что в дни работы выставки компа-
нии, по итогам финансового года 
2007–2008 в шестой раз занявшей 
первое место среди дистрибьюте-
ров Kenwood Elektronics UK, пред-
ставителями компании Kenwood 
Elektronics UK был торжественно 
вручен диплом и сертификат. На 
выставке «Связь-Экспокомм-2008» 
компания «Бермос» представи-
ла новую базовую станцию стан-
дарта TETRA. ФГУП «Калугапри-
бор» при технической поддержке 
«Бермос» подготовило к серийно-
му производству базовую стан-
цию для работы в составе систем 
цифровой транкинговой подвиж-
ной радиосвязи стандарта TETRA, 
в частности системы ELETTRA.

Группа компаний «штиль» 
представила на выставке широ-
кий спектр новых изделий, пред-

назначенных для электропита-
ния оборудования связи. Одно из 
них — уникальное законченное 
решение — установка электропи-
тания (УЭП) «Штиль» PS48-0070 
(2/1800-1U), 48 В, 3,6 кВт в корпусе 
высотой всего 1U с расширенным 
распределением по постоянному 
току, возможностью подключе-
ния двух независимых групп ак-
кумуляторных батарей, контролле-
ром для локального и удаленного 
управления и мониторинга состоя-
ния и параметров установки.

Еще одна новинка — мобильный 
источник бесперебойного питания 
(ИБП) постоянного тока «Штиль» 
PS48042T-2.01 предназначен для 
питания аппаратуры связи высо-
кого качества или другого элек-
тронного оборудования постоян-
ным напряжением 48 В при про-
ведении планового техническо-
го обслуживания или аварийно-
восстановительных работ на ос-
новных УЭП. Расширены возмож-
ности средств мониторинга УЭП 
«Штиль». Теперь они дополнены 
супервизором сети и супервизором 
электрического счетчика. Следует 
отметить, что в связи с переходом 



на более прогрессивную элемент-
ную базу модели УЭП, которые 
были представлены на выставке, 
отличаются очень высокой плот-
ностью мощности и оптимально 
подходят для помещений с огра-
ниченным пространством.

На все новые модели оборудо-
вания «Штиль» оформлены дек-
ларации о соответствии требова-
ниям Минсвязи.

Высокое качество продукции 
группы компаний «Штиль» было 
отмечено на самом высоком уровне, 
ей (в лице ЗАО «Ирбис-Т») присуж-
дена премия Министерства инфор-
мационных технологий и связи РФ 
в области качества за 2007 год.

А вот что говорит вице-президент 
компании Winncom Technologies, 
предлагающей комплексные теле-
коммуникационные решения, Эду-
ард Гурарий: «Мы уже 11 лет рабо-
таем на рынке беспроводных тех-
нологий. Наша компания очень хо-
рошо представлена в США, где реа-
лизуется половина нашего оборо-
та. Есть у нас и два офиса в Европе: 
один в Варшаве, другой в Будапеш-
те. И на территории СНГ у нас соз-
дана концентрация капитала. Ра-
ботаем в первую очередь в Москве. 
А также в Казахстане и Узбекиста-
не. Наши продажи держатся на до-
вольно высокоразвитой инженер-
ной поддержке, которую мы пред-
лагаем нашим партнерам. Но инду-
стрия, в которой мы работаем, до-
вольно сложная. Потому что мно-
гие наши партнеры сфокусированы 
в какой-то одной области. Поэтому 
у нас есть инженерная группа, ко-
торая знает все про все. Зачастую 
мы даже вместе с нашими парт-
нерами выезжаем на совместные 
встречи тремя группами — вме-
сте с конечными пользователями. 
Чтобы поддержать партнеров, луч-

ше понять требования заказчика, 
потому что они сейчас становятся 
довольно сложными. Возникают 
комплексные решения, где требует-
ся экспертиза во многих областях.

У нас на стенде постоянно тол-
пится народ, устанавливаются 
многообещающие контакты. Если 
человек к нам зашел, мне не хоте-
лось бы, чтобы ему сказали: «Мы 
вам позвоним, сообщим». Нужно 
все сразу решать на месте, потому 
что на выставку приходят люди 
технически подготовленные и им 
нужно отвечать компетентно.

Своим потенциальным клиен-
там мы предлагаем на выбор раз-
личное оборудование. В нашем 
портфеле насчитывается около 
200 продуктовых линеек для сис-
темных интеграторов, для специа-
листов, которые занимаются IP-те-
лефонией, для тех, кто обслужи-
вает больших телекоммуникаци-
онных провайдеров, телефонные 
компании.

И особое внимание уделяем на-
шим партнерам, которые обслужи-
вают корпоративный рынок. Мое 
мнение — выставка для нас была 
исключительно полезной. Здесь 

нам удалось провести очень боль-
шую работу с теми, кто еще сомне-
вался в наших возможностях. Она 
помогла нам перепозициониро-
вать себя. Плюс опять же доволь-
но большой образовательный мо-
мент был, многие посетители стен-
да о ряде продуктов просто не зна-
ли, что они существуют. Не совсем 
глубоко разбирались в функцио-
нале, который продукт предостав-
ляет. Выставка для нас довольно 
успешна. У нас побывало колос-
сальное число людей. Я ожидал 
именно этого». 

Выставка стала историей, вписав 
свою страничку в летопись разви-
тия отрасли как ее несомненно не-
обходимый компонент. Большин-
ство из опрошенных нами экспо-
нентов выразили удовлетворение 
от сделанного в дни смотра. И по-
сетители не потеряли времени зря: 
обсуждены перспективы закупок 
оборудования, точнее оценены 
собственные возможности и пер-
спективы.

Время летит быстро, и каж-
дый день приближает нас к вы-
ставке «Связь-Экспокомм-2009». 
Ждем! 
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новая конвергенция

Если представить хотя бы 
гипотетически, что конвер-
генция ССОП и IP/VoIP се-

тей завершена, то рассуждения 
о конвергенции фиксированных 
и мобильных сетей покажутся 
более чем своевременными. Не 
будем сейчас выяснять, насколь-
ко велика вероятность сверше-
ния первой конвергенции, луч-
ше подумаем об актуальности 
второй.

Мобильный телефон сегодня 
вытесняет все другие средства 
связи. Более того, он эволюцио-
нирует. Концепция CTI (Computer 
Telephony Integration) в свое время 
произвела революцию в ССОП. 
От CTI берут свое начало и тех-
нология VoIP и концепция NGN. 
А ведь если присмотреться к мо-
бильной связи сегодня, то аппарат 
мобильной связи повторяет путь, 
пройденный своим фиксирован-
ным коллегой.

Начав с простейшей функ-
ции обеспечения голосового 

общения, сегодня обычный мо-
бильный телефон умеет прак-
тически все. Ежедневник, бу-
дильник, калькулятор, запис-
ная книжка, с одной стороны. 
Доступ в Интернет, СМС, ММС, 
видеоданные, с другой. А что 
уж говорить о коммуникато-
рах, совмещающих в себе ком-
пьютер и телефон. Мобильная 
компьютерная телефония в са-
мом классическом своем испол-
нении. Так стоит ли удивлять-
ся, что появилась мобильная 
конвергенция?

При этом условия, в которых 
формировался подход FMC (Fixed 
Mobile Convergence), были иными, 
и главным отличием оказалось 
существование сети эпохи пер-
вой конвергенции — сети, совме-
щающей возможности IP и ССОП. 
Конвергентная сеть, создан-
ная под управлением Softswitch 
и призванная предоставлять не-
ограниченный набор услуг, нало-
жила свой отпечаток на действия 
3GPP консорциума.

моБильная связь  
вчера, сегодня, завтра
С самого начала было ясно, что 

строить сеть мобильной связи 
выгодно, только ориентируясь 
на массовость этой услуги. Хотя 
в начале число абонентов сото-
вой связи было просто незамет-
но по сравнению с ТфОП, в неко-
торый момент произошел резкий 
скачок и мобильная связь превра-
тилась из «имиджевого элемента» 
в обычную бытовую услугу. Стои-
мость самой услуги и оконечного 
оборудования оказалась достаточ-
но низкой, чтобы создать еще одну 
сеть общего пользования.

Можно легко проследить ана-
логию с сетью Интернет. Снача-
ла ограниченный круг пользова-
телей, затем всплеск активности, 
конкурирование по трафику с те-
лефонией и в итоге конвергенция, 
поиск новых возможностей, ори-
ентир на услуги.

Этот путь повторила и сотовая 
связь. Став в один ряд с сетями 
общего пользования, мобильная 

пРобелы В саге 
о TISPAN

Александр ГОЛЬДШТЕЙН,
 к.т.н., доцент кафедры СПбГУТ

Александр АТЦИК,
ассистент кафедры СПбГУТ

Роман КИВАЛОВ,
ведущий инженер группы развития 

сетевых платформ ОАО «МТС» 
Макро-Регион «Северо-Запад»
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связь начала осваивать новые для 
себя направления и вскоре также 
оказалась участницей процесса 
конвергенции — FMC.

4 декабря 1998 г. с целью про-
ведения работ по стандартиза-
ции систем подвижной связи 3G 
был создан проект 3GPP (Third 

Generation Partnership Project). 
В него вошли основные азиатские 
и европейские органы по стандар-
тизации (в частности, ETSI). В сво-
ей работе 3GPP имела определен-
ную свободу действий, так как, не-
смотря на разработанный план 
поэтапного перехода от поколе-

ния 2G к 3G, сама сеть 3G созда-
валась практически с нуля — она 
имела новую систему радиодос-
тупа и архитектуру опорной сети, 
использовала пакетный способ 
передачи речевой информации 
и применяла новые системы сиг-
нализации.

12

Рис. 1. Архитектура ETSI TISPAN NGN

Рис. 2. Распределенные подсистемы
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Все участки и уровни новой ар-
хитектуры описывались в соответ-
ствующих спецификациях 3GPP, 
которые выходили поэтапно. Каж-
дый завершенный этап специфи-
каций называется Release. Первые 
Release не вызвали широкого резо-
нанса в мире телекоммуникаций, 
поскольку не содержали ничего 
принципиально нового: соеди-
нениями руководил «мобильный 
Softswitch», представляющий со-
бой распределенный MSC, вопло-
тивший проверенный принцип 
разделения управления вызовом 
и коммутации. Но в Release 5, поя-
вившемся в 2002 году, 3GPP уда-
лось создать All-IP систему управ-
ления сетью 3G, эффективно ис-
пользующую принципы Softswitch 
и возможности протокола SIP. 
Данная подсистема как раз и по-
лучила название IMS и стала но-
вым шагом в развитии подходов 
управления вызовом. Однако IMS 
является всего лишь одной, прав-
да основополагающей, из подсис-
тем, составляющих полноценное 
NGN-решение от TISPAN.

сага о TISPAN
Недавно еще неизвестные ши-

рокому кругу специалистов бук-
вы IMS сегодня знает большинст-
во специалистов в отрасли связи. 
Мало того, многие, интересую-
щиеся не только позициониро-
ванием современных технологий, 
а их функционированием и тех-
нической реализацией, знают 
массу других аббревиатур, таких 
как CSCF, MRFC, HSS и других, 
за которыми скрываются функ-
циональные модули подсистемы 
IMS. Также общеизвестными яв-
ляются авторство подсистемы IMS, 
ее сигнальные протоколы и базо-
вые принципы ее построения. Од-

нако IMS — всего лишь одна, хоть 
и важнейшая, часть комплексной 
архитектуры сетей 3G или про-
водной NGN. Усиление позиций 
концепции FMC (Fixed-Mobile 
Convergence) конвергенции мо-
бильной и фиксированной связи 
позволяет не разделять эти сети 
и говорить о единой сети NGN, 
тем более к подобному объеди-
нению сетей пришли сами орга-
низации, занимающиеся разви-
тием сетей на базе IMS — 3GPP, 
3GPP2 и ETSI TISPAN, стандарты 
которых повторяют друг друга.

Далее в статье мы рассмотрим 
архитектуру, предложенную ETSI 
TISPAN и разработанную в тесном 
сотрудничестве с 3GPP. В ее основу 
легли принципы построения сетей 
NGN, изложенные в рекоменда-
ции ITU Y.2011 (General principles 
and general reference model for next 
generation networks), в частности 
архитектура структурирована 
в соответствии с описанными там 
сервисным уровнем и уровнем IP-
транспорта.

Сервисный уровень состоит 
из подсистемы IMS, подсистемы 
PSTN/ISDN Emulation Subsystem 
(PES), мультимедийных подсистем 
и приложений, общих компонен-
тов, используемых несколькими 
подсистемами (например, управ-
ление пользовательскими профи-
лями, начисление платы и т. п.). 
Концепция использования под-
систем позволяет в будущем до-
бавлять новые подсистемы для 
учета изменяющихся требований 
к сетям связи.

Пользовательское оборудование 
подключается к сети через транс-
портный уровень под контролем 
подсистем Network Attachment 
SubSystem (NASS) и Resource 
and Admission Control Subsystem 

(RACS). Эти подсистемы скрыва-
ют транспортные технологии, на-
ходящиеся ниже IP-уровня, ис-
пользуемые в магистральной сети 
и сети доступа.

Описанная архитектура изобра-
жена на рисунке 1.

Процесс стандартизации ока-
зался циклическим, и сегодня 
уже на основе стандартов ETSI 
TISPAN ITU-T строит свою мо-
дель сети NGN. Причем вслед за 
3GPP и TISPAN делит процесс раз-
вития соответствующих стандар-
тов на этапы, называемые Release. 
Так, создаваемый сейчас ITU-T 
NGN Release 1, по сути, утвержда-
ет наработки, изначально предло-
женные TISPAN. Следовательно, 
функциональные области, о ко-
торых пойдет речь в настоящей 
статье, сейчас уже имеют доста-
точный вес, а «пробелами саги» 
мы их именуем потому, что они 
зачастую незаслуженно обделены 
вниманием специалистов, интере-
сующихся IMS-ориентированны-
ми архитектурами.

Так же как и IMS, каждая под-
система NGN TISPAN определя-
ется как комбинация функцио-
нальных элементов и интерфей-
сов между ними. Сами элементы 
могут быть распределены по сети 
оператора или даже находиться 
в сетях разных операторов. Так, 
элементы NASS и подсистем сер-
висного уровня могут находить-
ся в домашней сети абонента и в 
гостевой (см. рис. 2).

Рассмотрение функциональной 
архитектуры TISPAN NGN нач-
нем с нижнего, транспортного, 
уровня. Хотя он может состоять 
из огромного многообразия уз-
лов и терминалов, но в архитек-
туре TISPAN рассматриваются 
только те элементы, которые мо-
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гут взаимодействовать либо с сер-
висным уровнем, либо с подсис-
темами NASS/RACS. К ним от-
носятся Media Gateway Function 
(MGF), Border Gateway Function 
(BGF), Access Relay Function (ARF), 
Signaling Gateway Function (SGF), 
Media Resource Function Processor 
(MRFP), Layer 2 Termination 
Function (L2TF). Физическая реа-
лизация перечисленных функций 
выглядит как медиашлюзы, SBC, 
шлюзы сигнализации и медиасер-
веры. На рисунке 3 показана взаи-
мосвязь элементов транспортно-
го уровня с остальной архитекту-
рой TISPAN.

Многие функции, наверное, 
уже известны читателю, посколь-
ку рассматриваются как состав-
ляющие подсистемы IMS. Обоб-
щая, можно сказать, что транс-
портный уровень в архитектуре 
TISPAN NGN представляет собой 
совокупность функций, имеющих 

дело непосредственно с пользова-
тельским трафиком.

подуровень управления 
транспортным уровнем. 
подсистемы NASS и RACS

Именно данный подуровень де-
лает IMS-архитектуру полностью 
независимой от типа абонентско-
го доступа, выступая своеобраз-
ной буферной прослойкой меж-
ду уровнем, на котором форми-
руются услуги связи, и уровнем, 
создающим их физическую реа-
лизацию.

Название NASS можно перевес-
ти как «подсистема подключения 
к сети», и она выполняет следую-
щие задачи: динамическое назна-
чение IP-адресов и формирование 
прочей информации, необходи-
мой для конфигурации обору-
дования транспортного уровня; 
аутентификация пользователей; 
авторизация доступа к сети на 

основе пользовательского про-
филя; управление местоположе-
нием пользователей.

NASS поддерживает два типа 
аутентификации: явную и неяв-
ную. В первом случае требуется 
сигнальный обмен между обору-
дованием пользователя и NASS, 
а во втором подсистема аутенти-
фицирует пользователя на осно-
ве информации о его подключе-
нии на втором (L2) уровне. В по-
следнем случае дополнительного 
взаимодействия с пользователь-
ским оборудованием для аутен-
тификации не требуется, как, на-
пример, в случае проводного под-
ключения абонента ТфОП.

В процессе регистрации или 
аутентификации оборудования 
пользователя в сети NASS дол-
жен при необходимости пре-
доставлять ему контактную ин-
формацию сервисных подсистем 
TISPAN NGN, так, для IMS поль-
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зователю должен быть указан ад-
рес P-CSCF.

RACS — подсистема управле-
ния ресурсами и доступом. Ос-
новное ее назначение — предос-
тавление приложениям, реали-
зующим услуги, функций управ-
ления транспортным уровнем на 
основе политик. В TISPAN Release 
1 RACS охватывает сеть доступа 
и точки взаимодействия с опор-
ной сетью. RACS позволяет при-
ложениям запрашивать необходи-
мые ресурсы транспортного уров-
ня и в дальнейшем не беспокоить-
ся о параметрах и технологиче-
ских особенностях транспорта. 
Например, RACS позволяет муль-
тимедийным сервисам реально-
го времени запрашивать опреде-
ленную полосу пропускания и не-
обходимые функции обработки 
адресов. Также RACS может ис-
пользовать услуги функции BGF 
(Border Gateway Function), такие 
как управление шлюзом на гра-
нице IP-сетей, NAT и преодоле-
ние NAT.

Схемы Best Effort и статическо-
го QoS не требуют наличия функ-
циональности RACS, поскольку 
управлять выделением ресурсов 
с теми или иными параметрами 
не требуется. Следовательно, для 
RACS интересны модели динами-
ческого QoS, такие как:

гарантированное QoS с явным •	
указанием границ параметров 
качества обслуживания, таким 
как надежность, пропускная 
способность, потери и т. п.,
относительное QoS, заключаю-•	
щееся в дифференциации тра-
фика с использованием соответ-
ствующих механизмов обеспе-
чения QoS.
Когда используется модель отно-

сительного QoS, дифференциация 

трафика выполняется на границе 
IP-сети, при этом RACS приходит-
ся учитывать возможности поль-
зовательского оборудования (CPE), 
которое иногда может самостоя-
тельно разделять и маркировать 
трафик разных классов и в зави-
симости от используемых политик 
сохранять или изменять эту мар-
кировку. Для гарантированного 
QoS должен применяться усилен-
ный контроль доступа на границе 
IP-сети, в CPE или на узле досту-
па. Когда CPE обращается с помо-
щью сигнализации NGN (напри-
мер, SIP) к некоторой услуге, реа-
лизуемой AF (Application Function), 
последняя передаст запрос авто-
ризации и резервирования ресур-
сов в подсистему RACS.

Системы NASS и RACS нашли 
свое отражение в стандартах ITU 
в несколько видоизмененной фор-
ме — там их функции выполняют 
NACF (Network Attachment Control 
Functions) и RACF (Resource and 
Admission Control Functions), обя-
занности которых правда взаим-
но распределены иным образом, 
чем в TISPAN.

сервисный уровень
Сервисный уровень в архитек-

туре TISPAN NGN состоит из че-
тырех подсистем, основной из 
которых является знакомая чи-
тателю IMS. Помимо нее на дан-
ном уровне задуманы еще две 
подсистемы, которые не вошли 
в Release 1 и проработка которых 
отложена до дальнейших Release: 
это Streaming Subsystem, поддер-
живающая предоставление пото-
ковых RTSP-сервисов для терми-
налов NGN, и Content Broadcasting 
Subsystem, поддерживающая ши-
рокое вещание мультимедийно-
го контента (фильмы, TV и т. п.) 

к группам NGN-терминалов. По-
следней подсистемой сервисно-
го уровня является PSTN/ISDN 
Emulation Subsystem (PES), эмули-
рующая услуги ТфОП/ISDN для 
традиционных терминалов, под-
ключенных к NGN через резидент-
ные шлюзы или шлюзы доступа. 
Специфицирован также ряд об-
щих функций уровня, которые не 
принадлежат ни к одной из под-
систем. Важнейшей из них являет-
ся переопределенная в TISPAN се-
тевая база данных HSS, представ-
ленная в виде UPSF. User Profile 
Service Function (UPSF) отвечает 
за хранение информации о поль-
зователях, относящейся к сервис-
ному уровню. В нее входят иден-
тификация пользователя, нумера-
ция и адресная информация, дан-
ные аутентификации и авториза-
ции, местоположение пользовате-
ля и пользовательский профиль. 
Так, UPSF не будет хранить поль-
зовательский профиль нижнего 
уровня, например, относящийся 
к параметрам IP-подключения, — 
это входит в обязанности NASS. 
Совокупность UPSF, содержащих 
данные подсистемы IMS, эквива-
лентна HSS за исключением отсут-
ствия функций HLR/AUC.

подсистема PSTN/ISDN 
EmulATIoN

Находясь на том же уровне, что 
и IMS, данная подсистема часто 
использует такие же интерфей-
сы к нижним уровням структуры 
NGN, однако семантика не оди-
накова.

В отличие от прочих подсистем 
функции PES уже реализованы 
в большом количестве сетевого 
оборудования, обычно относи-
мого к классу Softswitch. Поэтому 
стандартизация функций PES име-
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ет целью лишь специфицировать 
информационные потоки, входя-
щие и исходящие из подсистемы, 
и не давать рекомендаций по ее 
практической реализации. С этой 
точки зрения в PES должны при-
сутствовать следующие функции: 
Функция шлюза доступа для ана-
логовых линий (Access Gateway 
Analogue line function), функ-
ция шлюза доступа BRI (Access 
Gateway BRI function), функ-
ция шлюза доступа PRI (Access 
Gateway PRI function), функция 
резидентного шлюза для анало-
говых линий (Residential Gateway 
Analogue line function), функция 
резидентного шлюза для BRI 
(Residential Gateway BRI function), 
функция транкингового шлюза 
(Trunk Gateway function), функ-
ция сервера вызовов сети доступа 
(Access Call Server function), функ-
ция сервера транзитных вызовов 
(Transit Call Server function), функ-
ция обработки пакетов на шлюзе 
(Packet Handler Gateway function), 
функция контроллера медиаш-
люзов (Media Gateway Controller 
function), функция управления ме-
диасервером (Media Server Control 
Function), функция определе-
ния местоположения (Customer 
Location function), подсистема дос-
тупа к IN (IN Access Sub-system), 
функция сервера доступа SIP (SIP 
Server Access Function), транкин-
говый шлюз сигнализации (Trunk 
Signalling Gateway).

Связи элементов в серой облас-
ти не стандартизированы, соот-
ветственно информационный об-
мен может осуществляться через 
центральный сигнальный сервер 
или же напрямую (как на рис. 4).

Функциональная архитектура, 
изображенная на рис. 4, допуска-
ет большое количество реализа-

ций, однако есть несколько фун-
даментальных принципов, кото-
рые должны быть учтены. В архи-
тектуре присутствует несколько 
функций шлюзов, реализующих 
традиционные интерфейсы ТфОП 
и ISDN и интерфейсы, обращен-
ные в NGN. Обычно управление 
этими интерфейсами осуществ-
ляется с помощью H.248, однако 
в зависимости от предоставляе-
мых услуг и реализации подсис-
темы могут также использовать-
ся MGCP или SIP. Главное требо-
вание, чтобы протокол мог пере-
носить к/от шлюзов информацию, 
используемую в национальной 
линейной и регистровой сигна-
лизации ТфОП. Функции AGCF 
и TGCF на рис. 4 отделены от ус-
луг PSTN/ISDN, однако в реаль-
ности они могут быть реализова-
ны совместно, так же как и другие 
функции в серой области рисун-
ка могут быть скомбинированы 
произвольным образом. Одна-
ко если в качестве сервисов бу-
дут использоваться сервера при-
ложений IMS, то в качестве интер-
фейса к ним должен применять-
ся SIP, а в качестве центрального 
сигнального сервера будет функ-
ция CSCF. Взаимодействие меж-
ду доменами IMS и PES осущест-
вляется с помощью этих функ-
ций (рис. 5).

Данные пользовательских сер-
висов в ТфОП часто хранятся 
в самих сервисных платформах, 
и, для того чтобы взаимодейство-
вать с серверами приложений IMS, 
необходимо, чтобы эти пользо-
вательские данные в ТфОП были 
представлены в виде части UPSF.

Медиасерверы не показаны на 
рис. 8 , а протокол взаимодействия 
управляющих устройств с ними 
не определен, но они, так же как 

и сервера обработки сообщений, 
не должны считаться серверами 
приложений.

Приведенный краткий обзор 
показывает, что для решения во-
просов доступа к услугам, создан-
ным в среде IMS, для проводных 
и/или немультимедийных тер-
миналов необходимо реализо-
вать ряд дополнительных функ-
ций и подсистем. Без них взаи-
модействие с IMS не будет отве-
чать сервис-ориентированной 
бизнес-модели, а также требова-
ниям безопасности, мобильности 
и обеспечения многовариантно-
го доступа.

По мнению авторов, на теку-
щий момент наиболее полны-
ми стандартами, описывающи-
ми IMS-ориентированные сети 
NGN, являются документы ETSI 
TISPAN. ITU почему-то решил 
избрать свой собственный путь 
и внести в концепцию TISPAN 
изменения и поправки, в то вре-
мя как другие организации, за-
нимающиеся проблематикой 
IMS и NGN, наоборот, старают-
ся привести свои спецификации 
к единому знаменателю (TISPAN, 
3GPP, 3GPP2), постоянно органи-
зуя для этого совместные семина-
ры и конференции.

вместо заключения
В ITU наряду с разработ-

кой с т а н д ар т ов д л я NGN 
Release 1 в середине прошлого 
года стартовал проект Advanced 
Multimedia System (AMS), цель 
которого построение сетей свя-
зи третьего поколения, то есть 
IP-ориентированных сетей NGN. 
В данном проекте, над которым 
работает Study Group-16 (плодо-
витая группа, которая, напри-
мер, ведет работу над протоко-

16

телекоммуникационные 
технологии



лом H.248), будут прорабаты-
ваться вопросы эволюции тех-
нологий, разработки новых, соз-
дание NGN-терминалов и услуг. 
В своей работе проект планиру-
ет сотрудничать с ETSI TISPAN, 
а также с IETF, 3GPP, 3GPP2, 
IMTC, OASIS, MPEG, IETF, ISO 

и IEEE. Пока что на встрече в ян-
варе этого года в SG-16 смогли 
широкими мазками наметить ос-
новные приложения, поддержи-
ваемые в концепции, и требова-
ния к системе AMS. Принципи-
ального отличия от концепции 
TISPAN NGN пока не видно, од-

нако любая активность ITU за-
служивает внимания, и, когда 
в проекте появятся заметные ре-
зультаты (а SG-16 уже зарезерви-
ровала для них рекомендацию 
H.325), авторы постараются их 
осветить или констатировать 
провал AMS. 
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Рис. 4. Архитектура PSTN/ISDN Emulation Subsystem

Рис. 5. Взаимодействие подсистем IMS и PES
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системы хРанения 
данных 
для биллинговых систем 
операторов связи

Андрей КИСЕЛЕВ, 
ведущий инженер группы 
интеграции  
отдела внедрения  
ЗАО «ПЕТЕР-СЕРВИС»

Информационная система 
оператора связи должна 
быть хорошо сбаланси-

рована и не иметь отдельных пе-
регруженных компонентов. Если 
говорить о такой ее составляю-
щей, как биллинговая систе-
ма, то обязательными требова-
ниями к ней являются гибкость, 
производительность, возмож-
ность масштабирования. Наря-
ду с этим возрастает роль под-
систем хранения данных: с рос-
том абонентских баз, появлени-
ем новых видов услуг возрастает 
и объем данных, которые нужно 
обрабатывать и сохранять. Дан-
ные перестают умещаться в кэш-
памяти серверов приложений 
и СУБД, и необходимость обра-
щения к подсистеме хранения 

данных начинает все больше уве-
личивать время отклика биллин-
говой системы.

Поэтому очень важно пра-
вильно спланировать и настро-
ить систему хранения данных 
(СХД) с точки зрения как про-
изводительности, так и доступ-
ности информации (что, в свою 
очередь, предполагает отказо-
устойчивость и возможность ре-
зервирования данных), а также 
с учетом совокупной стоимости 
владения. Как показывает опыт, 
ошибки при планировании СХД 
не всегда могут компенсировать-
ся возможностями масштабиро-
вания программных комплексов 
биллинговых систем. Рассмот-
рим некоторые вопросы, на ко-
торые стоит обратить внимание 

при планировании СХД для бил-
линговой системы.

планирование произво-
дительности системы 

хранения данных
Для обеспечения надежно-

го хранения информации боль-
шинство поставщиков решений 
СХД сегодня предлагают RAID-
массивы (Redundant Arrays of 
Inexpensive Disks). Наиболее рас-
пространенные и отказоустой-
чивые уровни RAID — это RAID 
1, RAID 5 и составные массивы 
RAID 0+1 (01) /1+0 (10). В масси-
вах уровня 1 надежность дости-
гается за счет зеркалирования — 
идентичные копии данных запи-
сываются на два или более дисков. 
В массивах уровня 5 используется 

Биллинг, 
системы управления
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принцип чередования (распреде-
ление порций данных в пределах 
массива) с распределенным кон-
тролем. Этот уровень RAID явля-
ется самым экономичным с точки 
зрения использования дополни-
тельного (дублирующего) диско-
вого пространства. Однако счита-
ется, что при частых случайных 
изменениях данных, характер-
ных для задач оперативной об-
работки транзакций (OLTP), про-
изводительность RAID 5 ниже, 
чем у RAID 1 или 10, но высока 
при считывании данных, что ха-
рактерно для работы систем под-
держки принятия решений (DSS). 
В настоящее время поставщики 
решений совершенствуют меха-
низмы работы систем, подобных 
RAID 5, за счет специальных ал-
горитмов кэширования, и в ряде 
случаев производительность мас-
сивов RAID 5 может быть близка 
к таковой у RAID 1 (10).

В ходе тестирования произво-
дительности СУБД при больших 
объемах записи на разных конфи-
гурациях RAID-массивов (приме-
ры см. [2, 3]) уровень RAID 5 по-
казывает примерно на 7–12% худ-
шую производительность по срав-
нению с конфигурациями RAID 1 
(10). В то же время при изменении 
большого объема смежных дан-
ных конфигурация RAID 5 пока-
зывает даже лучшие результаты, 
что можно объяснить механизма-
ми оптимизации записи из кэша 
массива, когда последовательные 
операции записи преобразуют-
ся в операцию записи full stripe 
с формированием контрольной 
суммы однократно на записывае-
мую порцию (stripe). В упомяну-
тых тестах использовались кон-
фигурации с одинаковым коли-
чеством дисков в вариантах RAID 

10 и RAID 5, поэтому, как было от-
мечено выше, RAID 5 имеет пре-
имущество в доступном объеме 
пространства хранения.

С точки зрения биллинговой 
системы и СУБД, на которой 
она базируется, скорость рабо-
ты СХД определяется не только 
пропускной способностью систе-
мы (Мбайт/с), но и количеством 
операций ввода-вывода в едини-
цу времени (IOPS). При эксплуа-
тации биллинговой системы час-
то именно количество операций 
ввода-вывода становится огра-
ничивающим фактором. Увели-
чению показателя IOPS способст-
вует большее количество дисков 
в массиве и те методики повы-
шения производительности, ко-
торые предоставляет контроллер 
RAID, к примеру кэширование.

Ориентировочно рассчитать 
количество дисков в массиве, спо-
собное обеспечить необходимую 
пропускную способность (IOPS), 
можно по формуле, приведенной 
в статье [1]:

tg=r/c= kc
k+1 ,

где с — максимальное количество 
операций ввода-вывода для каж-
дого жесткого диска;
r — общее количество физиче-
ских операций ввода-вывода 
в секунду, которые требуются от 
RAID-массива;
k — размер сегмента чередова-
ния, деленный на размер блока 
ввода-вывода;
t — общее количество операций 
ввода-вывода, которое будут ге-
нерировать одновременно рабо-
тающие транзакции.

Указанная формула может ис-
пользоваться для расчета диско-
вых массивов RAID 0 и RAID 10. 

Если использовать эту технику 
для расчета массива RAID 5, то 
следует увеличить оценку необ-
ходимого количества запросов 
ввода-вывода на одну транзак-
цию для отражения того фак-
та, что этот массив имеет боль-
шие издержки при выполнении 
каждой операции записи. Так, 
в тесте, описанном в статье [2], 
при нагрузке СУБД Oracle, соз-
даваемой большим количеством 
случайных операций UPDATE, 
для массива RAID 5 выполня-
лось в среднем в 1,6 раза больше 
физических операций ввода-вы-
вода по сравнению с конфигура-
цией RAID 10.

На практике довольно труд-
но оценить требуемую пропуск-
ную способность системы как 
в Мбайт/с, так и в IOPS, особен-
но с учетом потребностей в раз-
витии системы. Если система уже 
эксплуатируется, можно прогно-
зировать ее пропускную способ-
ность, исходя из таковой в суще-
ствующей системе, и аппрокси-
мировать ее для ожидаемого рос-
та нагрузки на СХД. Для вновь 
развертываемой системы мож-
но воспользоваться нагрузочны-
ми тестами поставщика решений. 
В любом случае динамика раз-
вития бизнеса и возникновение 
новых потребностей могут ну-
ждаться в не предусмотренных 
на этапе планирования мощно-
стях, поэтому важным свойством 
системы является ее способность 
к масштабированию «на ходу», 
без прерывания рабочего про-
цесса. Многие инновации, вво-
димые производителями СХД, 
направлены именно на возмож-
ность расширения СХД и наибо-
лее полное использование имею-
щихся мощностей.
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Итак, при планировании 
и конфигурировании СХД сле-
дует иметь в виду следующие ас-
пекты.
1. Важным параметром произ-

водительности СХД являет-
ся количество операций вво-
да-вывода в единицу времени 
(IOPS), которое должна обеспе-
чить система.

2. И RAID 5, и RAID 10-конфи-
гурации жизнеспособны для 
большого диапазона рабочих 
нагрузок. При этом конфигура-
ции RAID 10 будут иметь пре-
имущество при нагрузке с боль-
шим количеством случайных 
записей, а RAID 5 — при опе-
рациях последовательных чте-
ний и записей.

3. Как приведенные тесты постав-
щиков СХД, так и опыт заказ-
чиков, эксплуатирующих реше-
ния «Петер-Сервис», показыва-
ют, что в большинстве случаев 
конфигурация массива с рас-
пределением данных СУБД по 
всем дискам (одна дисковая 
группа) является достаточно 
эффективным и гибким реше-
нием, которое позволяет полу-
чить хорошо сбалансирован-
ную нагрузку на СХД без необ-
ходимости детального анализа 
и ручного распределения фай-
лов СУБД по устройствам.

новые технологии 
в системах хранения 

данных
С точки зрения эксплуатации 

биллинговых систем и СУБД, на 
которых они базируются, могут 
быть интересны технологические 
инновации, предлагаемые постав-
щиками решений СХД. Общая 
тенденция таких инноваций — 
стремление к максимально пол-

ному использованию и гибкому 
управлению имеющимися ресур-
сами хранения данных. Это по-
зволяет, наряду с возможностями 
динамического расширения ем-
кости дисковых массивов и вир-
туализации хранилища, строить 
масштабируемые и легко управ-
ляемые системы.

технология Экономич-
ного выделения про-

странства в храни-
лище данных (ThIN 

PRovISIoNING)
Сегодня это одна из наиболее 

интересных технологий в об-
ласти систем хранения данных. 
Она дает возможность использо-
вать объемы хранилища, исходя 
из имеющегося объема данных, 
путем уменьшения выделенно-
го (allocated), но неиспользуемо-
го пространства.

Например, имеется 300 Гбайт 
данных и логический том 1 Tбайт, 
созданный исходя из расчетных 
потребностей при росте систе-
мы, — получаем 700 Гбайт пус-
тых блоков, которые выделе-
ны, но не используются. Техно-
логия Thin Provisioning решает 
эту проблему: можно создать том 
1 Tбайт, но только 300 Гбайт из 
него будут выделены фактиче-
ски, а 700 Гбайт смогут в текущий 
момент использоваться под дру-
гие нужды и находиться в общем 
свободном пуле.

Технология Thin Provisioning 
предоставляет следующие пре-
имущества:

уменьшение «потерянного» •	
пространства и соответствен-
но уменьшение потребности 
в дополнительном простран-
стве в ходе расширения сис-
темы;

обслуживание системой хране-•	
ния данных большего количе-
ства приложений/серверов;
уменьшение затрат времени •	
и ресурсов на выполнение за-
дач выделения пространства 
хранения;
снижение энергопотребления •	
и затрат на охлаждение вслед-
ствие более экономичного ис-
пользования имеющихся ре-
сурсов хранения.
Применение Thin Provisioning 

вместе с возможностями СУБД по 
управлению пространством (на-
пример, Oracle ASM, Auto-Extend) 
позволяет существенно снизить 
затраты на управление системой 
хранения и улучшить использо-
вание пространства [5].

Сегодня технологию Thin 
Prov isioning в свои систе-
мы внедряют та кие «гра н-
ды» рынка, как Hewlett-Packard 
(HP StorageWorks — HP Thin 
Provisioning), NetApp (в линей-
ке «унифицированных систем» 
FAS), EMC (Celerra NS) и HDS 
(Tagmastore USP).

динамическое 
управление томами 

(DyNAmIC volumE 
mANAGEmENT, Dvm)

DVM-тех нолог и я выпол-
няет функции, схожие с Thin 
Provisioning. Dynamic Volume 
Management — это способность 
изменить объем логического тома, 
в то время как он продолжает ра-
боту (on-line), без перезапуска сис-
темы. Сервис DVM предоставляет 
операционная система хоста, и сис-
тема хранения должна поддержи-
вать эти возможности. Примером 
внедрения такой технологии мо-
жет служить Dynamic Volume 
Expansion компании IBM.

Биллинг, 
системы управления
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SNAPShoTS
При тех объемах данных, кото-

рые генерируют информацион-
ные системы современных опера-
торов связи, создание резервных 
копий и восстановление системы 
традиционными способами копи-
рования в операционных систе-
мах становится проблематичным. 
Поэтому важное значение приоб-
ретают механизмы клонирования 
данных внутри хранилища.

Одним из вариантов таких тех-
нологий являются «мгновенные 
снимки» — Snapshots.

Объем дискового пространства 
для хранения снимка определя-
ется объемом модернизирован-
ных данных, которые появились 
с момента создания предыдуще-
го снимка. К примеру, если в 8 ча-
сов утра мы сняли Snapshot с LUN 
объемом 1 Tбайт, а к 18 часам ве-
чера в исходных данных поменя-
лось 20% информации, снимок 
станет занимать 200 Гбайт, что, 
конечно же, значительно меньше, 
чем при создании клона.

Snapshots позволяют снизить 
расходы за счет уменьшения ем-
кости, необходимой для хране-
ния копий:

рабочее пространство исполь-•	
зуется только для хранения об-
новляемых данных;
не требуется выделять емкость •	
на копию тома, равную полной 
емкости тома-источника;
экономное выделение дисково-•	
го пространства для целевых 
копий позволяет уменьшить 
общую необходимую емкость.

развитие технологий 
кЭширования 
и PREfETChING

Технологии Prefetching позво-
ляют ускорить выполнение не-

которых операций, выполняе-
мых СУБД. Например, при ска-
нировании таблиц DB2 функ-
ция AMP (Adaptive Multi-stream 
Prefetching), реализованная 
в СХД IBM DS8000, показывает 
пропуск ную способность, анало-
гичную получаемой при считы-
вании непосредственно из кэш-
памяти [7]. Большое количество 
операций сканирования таблиц 
присуще DSS-системам, но мо-
жет быть характерно и при на-
чальной загрузке серверов при-
ложений, работающих с акту-
альным срезом данных биллин-
говой системы, загрузке опера-
тивных кэшей и др. При эксплуа-
тации высокопроизводительных 
систем поддержки биллинга, на-
пример систем самообслужива-
ния абонентов, систем тарифика-
ции и обслуживания в реальном 
времени, используется кэширо-
вание данных запросов. Приме-
ром таких систем могут служить 
решения PETER-SERVICE BISrt, 
PETER-SERVICE SCC и PETER-
SERVICE HRS. Такие системы 
способны также получить выиг-
рыш от улучшения скорости по-
следовательного сканирования 
при начальной загрузке.

массив 
с простаивающими 

дисками (mASSIvE ARRAy 
of IDlE DISkS, mAID)

MAID представляет собой сис-
тему хранения, в которую вклю-
чены только те диски массива, 
которые используются в теку-
щий момент. Это уменьшает 
энергопотребление и увеличи-
вает срок эксплуатации дисков. 
Ограничениями MAID являют-
ся меньшая пропускная способ-
ность, чем у обычных дисковых 

массивов, и большее время ре-
акции. Это не позволяет исполь-
зовать их в качестве первичных 
хранилищ для СУБД, но они мо-
гут применяться для хранения 
архивных журналов, резервных 
копий и т. п.
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Одним из основных на-
правлений использова-
ния спутниковых сис-

тем навигации является направ-
ление мониторинга подвижных 
объектов. Развитие систем мо-
ниторинга судов на внутренних 
водных путях (ВВП) не толь-
ко перспективно, но и необхо-
димо для повышения безопас-
ности и эффективности транс-
портного процесса, в том числе 
управления движением судами 
на внутренних водных путях.

Эффективный мониторинг 
судов на ВВП в первую очередь 
может обеспечить Автоматизи-
рованная идентификационная 
система (АИС).

Вхождение АИС в состав сис-
темы управления движением су-
дов и информационным обес-
печением на реке (СУДСИОР) 
предполагает не только наличие 
на судах и у лоцманского корпу-
са соответствующих транспонде-
ров, но и наличие оборудования 
берегового сегмента, состоящего 
в первую очередь из цепи бере-
говых станций АИС, включаю-
щей базовые станции (БС), сим-
плексные и дуплексные репите-
ры, а также сети передачи АИС 
в структурах СУДСИОР.

Практика использования 
АИС показала их высокую эф-
фективность для решения сле-
дующих задач:

автоматическая и регуляр-•	
ная передача судном другим 
судам и береговым службам 
информации, включающей 
сведения о судне, координа-
ты, курс, скорость и другие 
данные;
автоматический прием, об-•	
работку и отображение ана-
логичной информации от 
других судов и береговых 
служб;
автоматическое сопровож-•	
дение (прокладку движения) 
судов, оборудованных АИС, 
в целях предупреждения 
столкновений, а также кон-
троля и регулирования судо-
ходства;

осноВные 
напРаВления 
РаЗВития систем 
монитоРинга судоВ
на внутренних водных  
путях России

Юрий ПЕТУХОВ,
начальник отдела связи, навигации 

и научной деятельности 
Федерального агентства морского 

и речного транспорта 
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Рис. 1

автоматизированный обмен •	
сообщениями, связанными 
с безопасностью судоходства, 
между судами и береговыми 
службами.
Обеспечение автоматической 

идентификации и автоматиза-
ции взаимного обмена инфор-
мацией между Центром бере-
говой службы и судами средст-
вами АИС способствует сниже-
нию объема радиотелефонно-
го обмена, а в некоторых слу-
чаях позволяет полностью его 
исключить (например, для па-
ромов и других судов местного 
сообщения). Как следствие, сни-
жается дополнительная нагруз-
ка на судоводителей и операто-
ров береговой службы, что спо-
собствует повышению уровня 
безопасности судоходства.

Однако говорить о том, что 
АИС в полной мере решает воз-
ложенные на нее задачи обеспе-
чения безопасности судоход-
ства, еще рано. Основная при-

чина прежде всего в том, что 
этой системой не оборудована 
большая часть судов, включая 
«неконвенционные» морские 
и речные суда. Береговая ин-
фраструктура АИС внутренних 
водных путей находится на ста-
дии разработки и строительст-
ва. Целесообразность установки 
оборудования АИС на судах, не 
подпадающих под требования 
ИМО, не вызывает сомнения 
и обосновывается существен-
ным повышением безопасно-
сти судоходства, эффективно-
сти навигационного обеспече-
ния, снижением экологической 
опасности. Поэтому реализа-
ция функций АИС прежде всего 
требует полного развертывания 
системы, включая развитие бе-
реговой инфраструктуры и ос-
нащение речных судов.

Существующие планы осна-
щения ВВП, в первую очередь 
ЕГС европейской части России 
(рис. 1), особенности и опыт ис-

пользования АИС на ВВП, вклю-
чая специфику распростране-
ния радиоволн, определяют воз-
можности транспондеров базо-
вых станций (БС) для покрытия 
территорий с различными ха-
рактеристиками рельефа.

БС АИС (рис. 2) предлагает-
ся установить таким образом, 
чтобы обеспечить перекрытие 
зон действия радиосигнала от 
каждой БС. Головной центр об-
работки АИС-информации, по-
ступающей от всех БС АИС бас-
сейна, предполагается размес-
тить в здании Управления ГБУ. 
В центре будет собираться ин-
формация от всех судов бассей-
на и храниться в базе данных на 
выделенном АИС-сервере. Все 
рабочие места, предназначен-
ные для обработки и отобра-
жения этой информации, бу-
дут использовать ее в БД центра. 
Для этого все БС АИС должны 
быть объединены в сеть. Вы-
дача информации на суда бу-
дет происходить также через 
БД центра.

Для речных бассейнов, не 
входящих в ЕГС (Сибирь, Даль-
ний Восток), технология АИС 
в УКВ-диапазоне для обеспе-
чения мониторинга судов до-
рогостоящая.

Поэтому для этих речных бас-
сейнов рассматривались сис-
темы мониторинга на основе 
спутниковых систем связи и КВ-
связи. С этой целью в октябре 
2007 г. были проведены ведом-
ственные испытания фрагмен-
та системы мониторинга судов 
технического флота внутренне-
го водного транспорта (рис. 3).

Для проведения ведомствен-
ных испытаний использовались 
следующие системы:
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глобальные навигационные •	
спутниковые системы (ГНСС) 
ГЛОНАСС и GPS;
спутниковая система связи •	
«ГлобалСтар»;
спутниковая система связи •	
ИНМАРСАТ;
система сотовой связи стан-•	
дарта GSM-900/1800.
Были развернуты два навига-

ционно-связных комплекса:
Береговой радиосвязной 

комплекс в составе:
стационарный терминал сис-•	
темы мониторинга GSM/GPRS 
«Навик-Про»;
персона л ьн ы й ком п ью-•	
тер (сервер) с программным 
обеспечением и базой данных 
о дислокации судов ТФ, со-
стоянии судов и внутренних 
водных путей (ВВП) и отобра-
жения этой информации;

программное обеспечение •	
системы мониторинга судов 
(СМС) «Виктория» с электрон-
но-навигационными картами 
Канала имени Москвы в фор-

мате S-57/3 компании ООО 
«Техпромкомплект»;
сервер сопряжения системы •	
спутниковой связи «Глобал-
Стар» с СМС «Виктория».

Рис. 3

Файрволл

Основной 
модуль 
БС АИС

Маршрутизирующий 
коммутатор HUAWEI

В качестве преобразователей 
можно использовать МОХА 
DE-311 (232/422/485-›IP) — S131

АРМ диспетчеров

User User
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Концентратор
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Enternet Enternet
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Кроме этого, по просьбе фир-
мы ЗАО «Транзас» на береговом 
комплексе был установлен ком-
пьютерный макет для демонст-
рации (без подключения к кана-
лам связи) системы интеграци-
онного глобального мониторин-
га и анализа «СИГМА», разрабо-
танной указанной фирмой.

с у д о в о й  н а в и г а ц и о н -
но-связной комплекс (теп-
лоход мс-2 класса р проекта 
82180) в составе:

судовые станции спутнико-•	
вой связи систем связи «Гло-
балСтар», ИНМАРСАТ;
навигационный блок (кон-•	
троллер на базе персонального 
компьютера и судовой прие-
моиндикатор ГНСС «Фарва-
тер», работающий в системах 
ГЛОНАСС/ GPS) ;
согласующее устройство ме-•	
жду станцией спутниковой 
связи и персональным ком-
пьютером со стандартным ин-
терфейсом;

оборудование мониторинга •	
с использованием термина-
ла сотовой связи GSM/GPRS 
«Навик-Про».
Ведомственные комплексные 

испытания определены в соста-
ве трех частей:

береговых (лабораторных);•	
судовых (швартовных и ходо-•	
вых);
системных.•	
Целью проведения ведомст-

венных комплексных испы-
таний являлось определение 
возможности использования 
береговых и судовых станций 
спутниковой связи различных 
ССС и сотовой связи GSM/GPRS 
и навигационных блоков, ра-
ботающих в ГНСС ГЛОНАСС/
GPS для построения систем мо-
ниторинга судов технического 
флота в различных бассейнах 
для определения местоположе-
ния судов и обеспечения связи 
в телефонном режиме и режи-
ме передачи данных на направ-

лении «судно — берег — судно» 
путем проверки эксплуатаци-
онных свойств и технических 
характеристик на соответствие 
СМСТФ и ее элементов требо-
ваниям документов.

Оборудование и программное 
обеспечение ДП системы мони-
торинга с использованием про-
фессиональных электронных 
карт ВВП РФ на акваторию за-
данного района плавания т/х 
«МС-2», разработанное ООО 
«Радиома», показало свою ра-
ботоспособность и готовность 
для дальнейших испытаний.

Проведенная демонстра-
ция возможностей системы 
«СИГМА» показала возмож-
ность ее использования для 
проведения реальных испыта-
ний системы мониторинга на 
ВВП.

В процессе ходовых испытаний 
была проведена проверка работо-
способности спутниковых тер-
миналов GSP-2800-М1, ТТ-3026М 
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Рис. 4. Схема организации мониторинга судов средствами 
МС «Виктория» через ССС «ГлобалСтар»



easyTrack, судового навигацион-
ного комплекса «Фарватер», ком-
плекса GSM «Навик-Про» в соста-
ве НСК в судовых условиях и про-
верка возможности вхождения 
в связь на направлении «берег — 
судно» в телефонном режиме и в 
режиме передачи данных.

В процессе проведения судо-
вых испытаний подтверждена 
возможность позиционирова-
ния судна с помощью терминала 
«Навик-Про» на фоне векторной 
электронной навигационной 
карты с одновременным отобра-
жением навигационной путе-
вой обстановки, при этом судно 
отображается в относительных 
размерах на крупномасштабной 
карте и в виде символов на кар-
те мелкого масштаба.

В процессе системных испы-
таний были проведены сеансы 
определения местоположения 
и сеансы связи по передаче на-
вигационной информации через 
различные системы связи в ре-
жиме передачи данных в коли-
честве, указанном в табл. 1.

Сообщения о местоположе-
нии, полученные через кана-
лы связи «ГлобалСтар», направ-
лялись в систему мониторин-
га «Виктория» через сервер со-
пряжения системы спутнико-
вой связи «ГлобалСтар» с СМС 
«Виктория» (рис. 4).

В процессе системных испы-
таний было выполнено дис-
танционное программирова-
ние станции спутниковой свя-
зи ИНМАРСАТ ТТ3026М на ав-

«ГлобалСтар» ИНМАРСАТ GSM
Сообщения о местоположении 260* 48 360
Сеансы передачи навигационной информации 49* 48 360

* отмечались случаи искажения передаваемой 
навигационной информации

 

Инмарсат-С

Станция 
сопряжения

WWW клиент 
СМС «Виктория»

Центр мониторинга 
СМС «Виктория»

Интернет
или другая сеть

передачи данных

Рисунок 5 томатическую передачу отчетов 
о местоположении с различной 
дискретностью (рис. 5). Отчеты 
о местоположении судна посту-
пали согласно установленному 
расписанию с достоверностью, 
близкой к 100%.

Карты, использованные в про-
цессе испытаний через систему 
ИНМАРСАТ и «ГлобалСтар», 
показали возможность их при-
менения для испытаний сис-
темы мониторинга судов тех-
нического флота. Однако для 
реального применения на ВВП 
указанные карты должны быть 
адаптированы к технологиче-
ским особенностям бассейнов.

Проведенные испытания 
фрагмента СМССТФ показа-
ли возможность построения 
СМССТФ на базе испытанно-
го навигационного и связного 
оборудования с использова-
нием различных каналов свя-
зи в зависимости от специфи-
ки организации связи в бас-
сейне. 
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Рис. 5
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Восприятие телевидения 
пользователями быстро 
меняется. С точки зрения 

компании «Эрикссон», на первое 
место выходит индивидуальность. 
Пользователи хотят получить 
персонализированные и интер-
активные услуги, возможности 
коммуникации, высокое разре-
шение и функции создания соб-
ственного контента. Экспертные 
знания «Эрикссон» в сфере ши-
рокополосных технологий, широ-
кий спектр мультимедийных ре-
шений и богатый опыт интегра-
ции позволят претворить жела-
ния пользователей в жизнь.

Стремление «Эрикссон» до-
биться успеха на рынке мобиль-
ного ТВ и предлагать персона-
лизированные ТВ-услуги отра-
жается в открытой архитектуре, 
которую она предлагает. Пони-
мание требований пользовате-
лей, наличие пакета услуг по соз-
данию мультисервисной широко-
полосной инфраструктуры и ин-

тегрированного решения, лидер-
ство в экосистеме — все это де-
лает возможным реализацию за-
конченного, комплексного реше-
ния для заказчика. Сюда входят 
мультимедийные решения, сете-
вая инфраструктура, подсистема 
IP-мультимедиа (IMS), решения 
для рекламы, а также ряд про-
фессиональных услуг, включая 
техническую поддержку. Кроме 
того, этот подход подразумева-
ет развитие в направлении ре-
шений IPTV и мобильного ТВ от 
«Эрикссон».

пользователь
В основе персонализированно-

го ТВ от «Эрикссон» лежит все-
стороннее исследование лабора-
тории «Эрикссон» ConsumerLab 
ожиданий пользователей, которое 
продолжается по сей день. Пони-
мание желаний пользователя — 
это ключевой фактор развития 
бизнеса, который укрепляет по-
зиции «Эрикссон» на рынке ТВ-

услуг. Результаты исследования 
ConsumerLab оказывают влия-
ние на то, каким образом опре-
деляются, разрабатываются, объ-
единяются в пакеты, продвига-
ются на рынке и продаются ре-
шения «Эрикссон». В конечном 
счете они помогают всем игро-
кам понять потребности пользо-
вателей и, соответственно, удов-
летворить их.

По данным исследования, пред-
почтения пользователей измени-
лись: они хотят персонализиро-
ванного телевидения высокого ка-
чества, возможности соединения 
с любым устройством, доступ-
ности услуг. Пользователи хотят 
контролировать сервисы, полу-
чать релевантный контент, видеть 
простоту использования и едино-
образие услуг на любых устройст-
вах, начиная с мобильного теле-
фона и заканчивая компьютером. 
Им нужны возможности комму-
никаций, получения и отправки 
контента другим пользователям 

«ЭРикссон» 
пеРсоналиЗиРует
телеВидение

персонализированное телевидение – Это важнейшая тенденция развития 
отрасли, которая изменит наше представление о тв. возможность просмотра 
телепрограмм в люБое время, в люБом месте и на люБом устройстве – вот ключевые 
осоБенности персонализированного телевидения. Это концепция, которая, по 
мнению специалистов компании «Эрикссон», станет главным фактором развития 
Бизнеса в течение следующих 10 лет.

маркетинг
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и его просмотра на том же самом 
устройстве, получения лишь той 
рекламной информации, кото-
рая была бы интересна именно 
им. Помимо того, что возможно-
сти связи должны быть доступны 
всегда и везде, пользователи хотят 
получить больше функциональ-
ных возможностей и большую 
степень интерактивности услуг. 
Индивидуальное телевидение бу-
дет востребовано теми пользо-
вателями, которые не только по-
требляют, но и создают контент, 
будь то телевидение в Интернете, 
на компьютере, в телевизоре или 
на мобильном устройстве.

Услуги должны быть простыми 
настолько, насколько это возмож-
но, начиная с процесса подписки 
на сервис и заканчивая его опла-
той. Кроме того, по мере того как 
устройства с поддержкой HDTV 
стали сравнимы по доступности 
с традиционными телевизион-
ными приемниками, все стреми-
тельнее растет спрос на контент 
с высоким разрешением. Но бо-

лее всего пользователи хотят, что-
бы телевидение отражало их ин-
дивидуальность, удовлетворяло 
их персональные потребности. 
Они хотят, чтобы услуги делали 
их жизнь лучше и ярче. Они хо-
тят платить за совершенно новые 
сервисы. ТВ-решение от «Эрикс-
сон» предоставляет пользовате-
лям то, что они хотят, независи-
мо от того, находятся ли они в до-
роге, за персональным компьюте-
ром, мобильным телефоном или 
домашним телевизором.

оператор
Услуги индивидуального теле-

видения окажут влияние на все 
звенья цепочки создания ценно-
сти. На сегодняшний день основ-
ная проблема, которую необхо-
димо решить операторам, — это 
удовлетворение растущего спроса 
на услуги распространения муль-
тимедийного контента через сеть. 
Чтобы привлечь новых пользова-
телей и увеличить прибыль, опе-
раторы должны выделяться на 

фоне агрессивного рынка, пре-
доставляя персонализированный 
контент быстро и эффективно.

Услуги индивидуального теле-
видения открывают перед опера-
тором новые бизнес-возможности 
в сфере интерактивных, персона-
лизированных сервисов и рекла-
мы. ТВ-решение от «Эрикссон» 
позволяет операторам предостав-
лять высококачественные услуги 
телевидения высокой четкости. 
Оно обеспечивает возможность 
создавать контент и обмениваться 
им быстро и просто, в то же вре-
мя поддерживая неограниченный 
двусторонний трафик в сети мо-
бильной и фиксированной связи. 
Решение является рентабельным 
и масштабируемым, в нем исполь-
зуются открытые стандарты.

Но для внедрения решения опе-
ратору придется поменять страте-
гию развития сети, что обуслов-
лено возросшими требования-
ми к емкости сети и качеству об-
служивания. «Эрикссон» помо-
гает решить эту проблему, пред-
лагая пакет решений Full Service 
Broadband. В него входят решения 
для фиксированного и мобиль-
ного широкополосного доступа 
через единую транспортную сис-
тему, решения Multi-Access Edge 
и IMS, а также услуги по их ин-
теграции.

провайдеры мультиме-
дийного контента

В то же время поставщики циф-
рового мультимедийного кон-
тента ищут новые пути продаж, 
распространения, продвижения 
и рекламы. Они смогут использо-
вать новые телевизионные кана-
лы для предоставления иннова-
ционных услуг и, таким образом, 
найти огромное число потенци-

маркетинг
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альных пользователей в оператор-
ских сетях. При помощи персо-
нализации контента его владель-
цы смогут более целенаправленно 
привлекать аудиторию. Рекламо-
датели точно так же смогут рас-
ширить аудиторию и воздейство-
вать на нее более эффективно.

комплексное решение 
от «Эрикссон»

ТВ-решение от «Эрикссон» пре-
доставляет уникальные возмож-
ности реализации мультимедий-
ных услуг с точки зрения как се-
тей, так и сервисов. Оно обеспе-
чивает возможность экономии от 
масштабов и постоянного разви-
тия и показывает превосходное 
соотношение цены и качества.

Взгляд компании «Эрикссон» 
на услуги индивидуального те-
левидения основан на понима-
нии предпочтений пользовате-
ля, он гарантирует, что клиенты 
«Эрикссон» станут настоящими 
«телевизионщиками».

Благодаря пакету собственных 
решений, а также приобретению 
таких компаний, как TANDBERG 

Television, Redback Networks и др., 
«Эрикссон» предоставляет луч-
шие на рынке комплексные ре-
шения. На сегодняшний день 
«Эрикссон» инсталлировал уже 
60 систем мобильного ТВ. Кро-
ме того, 180 операторов по все-
му миру используют в своих се-
тях технологии IPTV от «Эрикс-
сон». Компания в сотрудничест-
ве с пользователями, партнерами 
и экосистемой в целом работает 
над внедрением открытых стан-
дартов, которые сделают телеви-
дение доступным, простым в ис-
пользовании и экономически вы-
годным для всех участников.

Решение IPTV от «Эрикссон» 
делает возможным организа-
цию «расширенного телевиде-
ния», включающего набор персо-
нализированных и интерактив-
ных ТВ-сервисов. Помимо про-
смотра телепередач, потребители 
могут воспользоваться такими 
функциями, как персональный 
видеорекордер, видео по запросу, 
телевидение со сдвигом по време-
ни и интерактивные онлайновые 
игры. Решение IPTV от «Эрикс-

сон» имеет все компоненты, необ-
ходимые для его успешного вне-
дрения в широкополосную IP-
сеть, включая промежуточное 
программное обеспечение IPTV, 
платформу распространения кон-
тента, источник видеоинформа-
ции, платформу защиты контен-
та и телевизионные приложения, 
например игры и информацион-
ные услуги. Чтобы обеспечить ем-
кость сети, необходимую для пре-
доставления IPTV-услуг высоко-
го качества, «Эрикссон» предла-
гает оптимизированную сетевую 
IPTV-инфраструктуру. Она вклю-
чает полный набор решений дос-
тупа, оптические транспортные 
решения, системы пограничной 
маршрутизации и архитектуру 
IMS. Все компоненты полностью 
интегрированы и подготовлены 
для поэтапного внедрения.

Решение для мобильного ТВ от 
«Эрикссон» позволяет реализо-
вать услуги линейного телевиде-
ния, телевидения по запросу, те-
левизионных подкастов, а также 
распространять доступный кон-
тент разных типов. Простое в ис-
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пользовании клиентское прило-
жение обеспечивает доступ к про-
грамме передач, быстрое пере-
ключение каналов и интерактив-
ность. В сущности, мобильное те-
левидение означает доступ к кон-
тенту в любом месте и в любое 
время, позволяя просматривать, 
загружать и пересылать контент, 
а также получать персонализи-
рованную рекламу. Архитекту-
ра IMS делает услуги телевидения 
еще лучше, обеспечивая доступ 
к конвергентным услугам с лю-
бого устройства, — это единая 
платформа для телевизионных 
и мультимедийных услуг.

Предоставляя услуги инте-
грации, «Эрикссон» реализует 
комплексное решение: выясня-
ет стратегию оператора в сфе-
ре развития ТВ-услуг, управля-
ет внедрением новых техноло-
гий, упрощает работу и быстро 
выводит на рынок новые услу-
ги. Предложение Prime Integrator 
включает полный пакет услуг по 
определению, разработке, инте-
грации, поддержке и разверты-
ванию ТВ-решения.

факты
170 операторов по всему миру •	
уже предлагают услуги мобиль-
ного телевидения. В 90% слу-
чаев услуги предоставляются 
в мобильных сетях. «Эрикс-
сон» сотрудничает более чем 
с 60 операторами, которые либо 
тестируют, либо уже предлага-
ют услуги мобильного ТВ.
В сентябре 2007 года «Эрикссон» •	
объявил о выпуске мобильной 
платформы U335 WCDMA — 
первого решения, которое по-
зволит создать массовый ры-
нок мультимедийных HSPA-
устройств и запускать новые ус-

луги. Такие, как мобильное ТВ 
и мобильные видеоблоги, кото-
рые требуют высокой скорости 
передачи как по нисходящему, 
так и восходящему каналу.
В 2006 году «Эрикссон» и Нор-•	
вежская вещательная корпо-
рация (NRK) совместно нача-
ли тестирование первой в мире 
услуги мобильного телевиде-
ния с персонализированной 
рекламой.
К концу 2007 года «Эрикс-•	
сон» подписал более 180 до-
говоров на поставку решений 
IPTV, включая договоры на 
внедрение, тестирование, ин-
теграцию, поставку головных 
IPTV-станций и IPTV-инфра-
структуры широкополосного 
доступа, развертывание город-
ской транспортной сети и ре-
шения пограничной IP-мар-
шрутизации.
Испанский оператор Vodafone •	
одним из первых предложил 
пользователям приложение, ко-
торое позволяет переключать 
каналы одним нажатием кноп-
ки. На сегодняшний день более 
15% абонентов используют это 
приложение, в результате уве-
личивается частота и длитель-
ность просмотра программ мо-
бильного телевидения.
Лидерство компании «Эрикс-

сон» обусловлено наличием бога-
тых ресурсов, репутацией и гло-
бальным присутствием. Компа-
ния является ведущим постав-
щиком телекоммуникационного 
оборудования и сопутствующих 
услуг для операторов мобильной 
и фиксированной связи. Сете-
вое оборудование «Эрикссон» ис-
пользуется в более чем 1000 се-
тей в 140 странах, 40% всех мо-
бильных звонков обрабатывают-

ся системами «Эрикссон». Компа-
ния является одной из немногих, 
предлагающих комплексные ре-
шения для всех основных стан-
дартов мобильной связи.

наша справка
Компания «Эрикссон» — круп-

нейший в мире поставщик техно-
логических решений и профес-
сиональных услуг для операто-
ров связи. Лидер в области техно-
логий мобильной связи 2-го (2G) 
и 3-го (3G) поколения, «Эрикссон» 
предоставляет профессиональные 
услуги и управляет сетями опе-
раторов с общей абонентской ба-
зой 120 миллионов человек. Порт-
фель продуктов компании вклю-
чает в себя инфраструктурное обо-
рудование для сетей мобильной 
и фиксированной связи, решения 
в сфере широкополосного досту-
па и мультимедиа для операторов, 
корпоративного сектора и разра-
ботчиков. СП Sony Ericsson пред-
лагает абонентам новейшие пер-
сональные мобильные устройства 
с богатым набором функций.

Компания «Эрикссон» вопло-
щает свое стратегическое виде-
нье «Общение без границ — для 
каждого» посредством иннова-
ционности, передовых техноло-
гий и надежных бизнес-решений. 
«Эрикссон» работает в 175 стра-
нах мира, штат сотрудников на-
считывает более 70 тыс. человек. 
В 2007 году продажи компании со-
ставили 27,9 млрд долларов. Ком-
пания основана в 1876 году, штаб-
квартира располагается в Сток-
гольме (Швеция). Акции «Эрикс-
сон» котируются на Стокгольм-
ской фондовой бирже и амери-
канской бирже Nasdaq. 

По материалам 
компании «Эрикссон»
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Сегодня без применения высо-
копроизводительных инфор-
мационно-вычислительных 

систем (ВИВС) невозможно точное 
инженерное и научное моделиро-
вание процессов и систем практи-
чески во всех отраслях экономи-
ки: в структурах государственно-
го управления, энергетике, нефте- 
и газодобывающей отрасли, теле-
коммуникационных компаниях, 
финансовом секторе, машинострои-
тельной промышленности, медици-
не и фармацевтике.

В России уже создана хорошая 
техническая база: существуют дос-
таточно мощные вычислительные 
центры, широкое распространение 
получили волоконно-оптические 
линии связи, развито предоставле-
ние большого количества сетевых 
сервисов, активно используются ме-
тоды дискретизации, алгоритмиза-
ции, распараллеливания и виртуа-
лизации вычислений. Но наращи-
вание вычислительных мощностей 
в каком-то одном центре требует 
значительных затрат, да и реализо-
вать такую идею довольно трудно.

Сегодня необходимо переходить 
от создания вычислительных цен-
тров в интересах отдельных пред-
приятий и организаций к построе-
нию национальной сети высокопро-
изводительных вычислений на ос-

нове географически-распределен-
ного доступа, GRID-систем, даю-
щих возможность обеспечить ши-
рокий круг пользователей специа-
лизированными услугами, позво-
ляющими использовать распреде-
ленные ВИВС за счет виртуализа-
ции данных.

ФГУП НИИР сегодня — это уни-
кальный центр, который, с одной 
стороны, имеет опыт разработки 
приложений для систем высоко-
производительных вычислений, 
а с другой — его специалисты хо-
рошо представляют себе специфи-
ку оказания услуг в области инфор-
мационно-телекоммуникационных 
технологий. Теперь компетентность 
специалистов ФГУП НИИР под-
тверждена созданием на его базе 
единственного в Восточной Евро-
пе Центра компетенции по высо-
копроизводительным вычислени-
ям на базе оборудования компа-
нии Sun Microsystems. Выступая 
на пресс-конференции, организо-
ванной в связи с пуском в эксплуа-
тацию центра, генеральный дирек-
тор ФГУП НИИР валерий Бутенко 
подчеркнул, что открытие центра 
компетенции Sun Microsystems на 
базе вычислительного центра ФГУП 
НИИР позволит объединять мощ-
ности подобных центров как в от-
раслевых институтах отрасли связи, 

так и в других учреждениях и ор-
ганизациях, что является хорошей 
предпосылкой для создания в Рос-
сии информационного общества, 
построения той самой цифровой 
России, о которой мы так часто слы-
шим в последнее время и которая 
станет Россией будущего.

Компания «Инфосистемы Джет» 
принимает активное участие в раз-
работке и осуществлении иннова-
ционных ИТ-проектов, требующих 
использования нестандартных ре-
шений и услуг. По заказу Мини-
стерства связи и массовых комму-
никаций РФ компания разработала 
ряд документов по развитию тех-
нологии высокопроизводительных 
вычислений (GRID-систем) в Рос-
сии. «Инфосистемы Джет» имеют 
опыт строительства и сопровожде-
ния вычислительных центров с ис-
пользованием технологии высо-
копроизводительных вычислений 
и являются исполнителем проекта 
по построению вычислительного 

нииР обЗаВелся сВоим 
центРом

фгуп ниир, компании «инфосистемы джет» и SuN mICRoSySTEmS оБъявили оБ от-
крытии первого в восточной европе центра компетенции по высокопроизводи-
тельным вычислениям на Базе оБорудования SuN mICRoSySTEmS.

Генеральный 
директор 
ФГУП НИИР 
Валерий 
Бутенко

Леонтий БУКШТЕЙН
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центра в НИИР на базе оборудова-
ния Sun Microsystems. илья три-
фаленков, директор по развитию 
бизнеса компании «Инфосистемы 
Джет», отметил, что компания не 
только активно внедряет инфор-
мационные технологии, присутст-
вующие на рынке, но и ищет воз-
можность освоения и продвиже-
ния перспективных технологий, 
которые станут ключевыми при 
построении информационных сис-
тем будущего. Высокопроизводи-
тельные вычисления, несомненно, 
относятся к таким.

Компания Sun Microsystems, осу-
ществившая поставки оборудова-
ния для нового центра, имеет боль-
шой опыт в построении высоко-
производительных систем по все-
му миру и в силу этого заинтере-
сована в распространении техно-
логий высокопроизводительных 
вычислений, расширении круга по-
тенциальных пользователей таких 
систем в России. Открытие центра 
компетенции на базе ФГУП НИИР 
еще раз демонстрирует широкому 
кругу потенциальных пользовате-
лей преимущества использования 
высокопроизводительных систем. 
Крис Моррис, управляющий ди-
ректор Sun Microsystems в регионе 
СНГ, сказал: «Мы традиционно от-
мечаем, что высокопроизводитель-
ные вычислительные технологии 
находятся на острие развития от-
расли и поэтому первоначально на-

ходят применение в отрасли науки 
и образования и только после это-
го — в прикладных областях. От-
крытие центра компетенции Sun 
Microsystems на базе ФГУП НИИР 
позволит отраслевым институтам 
отрасли связи и сторонним орга-
низациям проводить необходимые 
исследования и тестирования. Мы 
надеемся, что проект НИИР будет 
развиваться и в будущем станет од-
ним из ведущих суперкомпьютер-
ных центров России».

Открытие Центра компетенции 
позволит продвигать технологии 
высокопроизводительных вычис-
лений; вести разработку ПО, ра-
ботающего на базе систем высо-
копроизводительных вычислений; 
разрабатывать системы распреде-
ленных вычислений; организовы-
вать взаимодействие с интеграто-
рами и разработчиками в облас-
ти высокопроизводительных сис-
тем и сетей.

справка
В НИИР построен специализи-

рованный вычислительный центр 
(ВЦ), предназначенный для реше-
ния широкого круга как ведомст-
венных, так и иных, в том числе спе-
циальных, задач по хранению и об-
работке данных. ВЦ обеспечивает 
научно-техническую и информа-
ционную поддержку решения го-
сударственных задач по использо-
ванию и конверсии радиочастотно-
го спектра. Это первый суперком-
пьютер в отрасли связи, входящий 
в десятку самых мощных суперком-
пьютеров РФ. В составе суперком-
пьютера: 56 вычислительных узлов 
Sun Fire Х4100; 50 вычислительных 
узлов Sun Blade Х8420 в 5 шасси Sun 
Blade 8000; 312 процессоров AMD 
Opteron; 624 ядра; 2 Тбайта опера-
тивной памяти; 20 Тбайт дисково-

го хранилища. Пиковая произво-
дительность — 3 TeraFLOPs.

Коммутатор InfiniBand Voltaire 
ISR 9288 обеспечивает передачу со-
общений между узлами кластера 
с исключительно низкой задерж-
кой (~4мкс), позволяя создавать ак-
тивно взаимодействующие парал-
лельные вычислительные алгорит-
мы. В состав ВЦ входят системы 
управления базами данных, обес-
печивающие хранение и эффектив-
ный доступ к данным общим объ-
емом в десятки терабайт. Возмож-
ности вычислительного кластера: 
массивно-параллельные вычисле-
ния; моделирование процессов раз-
личной степени сложности; проек-
тирование и разработка автомати-
зированных информационных сис-
тем; использование ресурсоемких 
моделей, программ и систем управ-
ления базами данных.

Аппаратное обеспечение ВЦ до-
полняется программным, вклю-
чающим средства для разработки, 
развертывания, отладки и сопро-
вождения параллельных программ. 
Персонал вычислительного центра 
состоит из системных администра-
торов, обеспечивающих беспере-
бойное функционирование инфра-
структуры комплекса, и разработ-
чиков, создающих специализиро-
ванные программные системы для 
расчетов разнообразных приклад-
ных задач, в том числе анализа элек-
тромагнитной совместимости меж-
ду наземными системами и сетями 
радиосвязи; анализа ЭМС станций 
сухопутной подвижной связи; моде-
лирования помехового воздействия 
систем спутниковой связи на назем-
ные системы радиосвязи; анали-
за эффективности использования 
частотного ресурса на территории 
Российской Федерации; моделиро-
вания антенных систем. 

Директор по 
развитию 
бизнеса 
компании 
«Инфосистемы 
Джет» Илья 
Трифаленков



По обычаю еще перед тем, 
как взять в руки новое 
устройство, я изучаю 

информацию о его произво-
дителе. Судя по наличию рус-
скоязычного сайта, компания 
стране не чужая. По отзывам, 
ORSiO Solutions Corp. — кон-
сервативная компания, ставя-
щая перед собой перспектив-
ные цели. А именно — совме-
щение новейших технологий 
с высоким качеством, удовле-
творение потребностей самых 
взыскательных клиентов. Как 
заявляют сами производите-
ли: «Среди наших товаров вы 
не найдете новых непроверен-
ных вещей, стиль ORSiO — на-
дежность в реализации наших 
решений. Бренд ORSiO — это 

высокое качество, надежность 
работы с партнерами, тщатель-
ная проверка продуктов перед 
выпуском на широкий рынок». 
Поверим на слово и приступим 
к опытной эксплуатации.

Коммуникатор ORSiO p745 ус-
пел хорошо зарекомендовать 
себя в руках грамотных поль-
зователей. Начать с того, что он 
выполнен в привычном многим 
форм-факторе моноблок, имеет 
полноценную QWERTY-клавиа-
туру и хорошо светящий и све-
тящийся 2,5-дюймовый сенсор-
ный QVGA LCD-экран с пятью 
уровнями подсветки. При весе 
в 125 граммов (некоторые ми-
ниатюрные пользователи со-
чтут его несколько обремени-
тельным) аппарат достаточно 
плоский, и его можно носить 
даже в нагрудном кармане лет-
ней рубашки.

Приступим к волнующей 
процедуре «позвонить — при-
нять звонок». Скрытый от по-
требителя, но известный спе-
циалистам факт: мобильная 
связь в ORSiO p745 осущест-
вляется с помощью интегри-
рованного трехдиапазонно-
го GSM/GPRS/EDGE-модуля 
(GSM 900/1800/1900), а благо-

даря поддержке беспроводных 
сетей Wi-Fi, Bluetooth и нали-
чию ИК-порта пользователь 
может с легкостью отправ-
лять и получать необходи-
мую ему информацию прак-
тически в любой точке пла-
неты. Звонить легко, наби-
рать СМС на просторной «ве-
ерной» клавиатуре, хорошо 
выступающей над корпусом 
и чувствительной к прикосно-
вениям, можно довольно бы-
стро, а прием звонка или SMS 
и вовсе не омрачен никакими 
сложностями.

Тем, кто не любит носить 
с собой кучу устройств для 
разнообразных целей, придет-
ся кстати и встроенная в ком-
муникатор двухмегапиксель-
ная фотокамера с цифровым 
зумом. Она обеспечивает воз-
можность практически без из-
лишнего шума делать снимки 
разрешением до 1600х1200 то-
чек, а также записывать корот-
кие видеоролики. Естественно, 
если использовать miniSD кар-
ту памяти, объем которой мо-
жет достигать 2 Гб.

Установленная на борту опе-
рационная система Windows 
Mobile™ 6.0 Professional умеет 

ORSIO P745:
мобильник, фотоаппарат, 
MP3-плеер etc

Леонид БУРГАНОВ
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многое. Например, просмотр 
видео и прослушивание му-
зыки в форматах MIDI, MP3, 

WAV и WMA. Вообще нали-
чие полноценной мобильной 
операционной системы позво-
ляет запускать и использовать 
уже установленные програм-
мы, известные каждому по ра-
боте с компьютерами, и сверх 
того Microsoft Office, Outlook, 
IM-мессенджер qip PDA, Haali 
Reader, Porta + Private Notes 
и другие. Мало того, продвину-
тые и взыскательные пользова-
тели могут сами устанавливать 
любые совместимые с Windows 
Mobile приложения. Коммуни-
катор вынесет и это, терпеливо 
и без сбоев «переваривая» но-
винки с достойной уважения 
методичностью.

Вообще на майской выставке 
«Связь-Экспокомм-2008» мне 
пришлось наблюдать работу 
стенда, где были представлены 
устройства семейства ORSiO. 
У его витрины всегда клубился 
народ и с большим интересом 
«терзал» новинки, стараясь на 
ходу освоить все опции, при-
годные к использованию.

Стоит упомянуть и о при-
ятных деталях: удобно встав-
ленном в корпус и легко извле-
каемом из него стилусе, пра-
вильном ремешке на руку, если 
пользователь задумает носить 
сложное устройство на манер 
одноразового фотоаппарата; 
достаточно жестком чехле, на-
дежно защищающем коммуни-
катор в случае падения и имею-
щем крепкую защелку для но-
шения на ремне. В комплекте 
даже защитная пленка для эк-
рана, что является маленькой, 
но полезной деталью: у аккура-
тистов, берегущих свое сокро-
вище пуще глаза, поиск нужной 
пленочки иногда занимает дос-

таточно много времени, и сто-
ит она порой совсем недеше-
во. Естественно, зарядное уст-
ройство, кабель USB для соеди-
нения с компьютером и диск 
с ПО. И конечно же, наушни-
ки с системой hands free, неза-
менимой и даже обязательной 
при использовании устройст-
ва во время управления авто-
машиной, пароходом или са-
молетом.

В общем, ORSiO p745 — это 
практично, красиво, удобно 
и, к слову, недорого по нынеш-
ним ценам. А что еще нужно 
для пользователя?

Редакция благодарит ком-
панию Webpanel.ru за предос-
тавление аппарата для тес-
тирования. 

Аксессуары (опциональные):
USB-кабель синхронизации, 
сетевой адаптер питания, 
автомобильный адаптер 
питания, запасной
аккумулятор, кожаная 
сумочка, стереогарнитура

Сенсорный экран для работы 
со стилусом или пальцем
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В апреле в Лас-Вегасе (США) 
прошла ежегодная междуна-
родная выставка и конферен-

ция ассоциации производителей мо-
бильных телекоммуникаций CTIA 
Wireless-2008. Ее основное направле-
ние — «Информационные техноло-
гии и коммуникации». Ее масштабы 
можно назвать грандиозными. Бо-
лее 1100 компаний, представляющих 
свою продукцию и услуги по всем 
аспектам беспроводных технологий, 
свыше 40 тыс. профессионалов от-
расли из 125 стран мира.

На наш взгляд, среди многочислен-
ных продуктов, представленных здесь, 
наиболее интересной была продукция 
компании Microsoft, которая предста-
вила очередное обновление для опе-
рационных систем версии Windows 
Mobile 6.1, являющейся основой в ра-
боте мобильных устройств.

Представители Microsoft завери-
ли, что ОС Windows Mobile 6.1 име-
ет ряд новых функций и улучшений. 
Все это делает продукт конкуренто-
способным, позволяет ему успеш-
но соперничать с рядом известных 
производителей встраиваемых опе-
рационных систем и приложений 
для мобильных телефонов, комму-
никаторов, КПК и смартфонов, та-
ких как Apple (iPhone) и Research in 
Motion (Blackberry).

Можно предположить, что в неда-
леком будущем Microsoft собирает-
ся потеснить своих основных кон-
курентов — Symbian и Linux и наде-

ется, что ее ОС будет востребована 
точно так же, как и в компьютерной 
индустрии.

По данным аналитиков из IDC, за-
явления, сделанные незадолго до от-
крытия выставки, свидетельствуют 
о распределении рынка мобильных 
ОС следующим образом: Symbian — 
67%, Microsoft — 13%, Research in 
Motion — 10%, на Linux и несколько 
десятков других менее известных ОС 
приходятся остальные 10%.

Что нового компания Microsoft 
приготовила своим пользователям 
в ОС Windows Mobile 6.1?

Явные изменения в Windows 
Mobile 6.1 коснулись ее функцио-
нальности. Расширился спектр под-
держки современного оборудования, 
появились также некоторые улуч-
шения на программном уровне. Так, 
например, в Windows Mobile 6.1 за-
метно обновился браузер Internet 
Explorer Mobile, облегчен просмотр 
и доступ к содержимому, добавле-
ны новые возможности планирова-
ния времени, стало проще управлять 
самим устройством, и, что немало-
важно, повысилась безопасность ОС 
в целом. Разработчики также не ос-
тавили без внимания внешний вид 
и развлечения.

Своего рода визитной карточ-
кой компании Microsoft и ее ОС 
Windows является так называемый 
рабочий стол. В мобильных устрой-
ствах ОС Windows Mobile 6.1 в срав-
нении с предыдущими версиями 

отличается кнопкой Start. Она пе-
рекочевала из верхней части экра-
на в нижнюю и при нажатии ото-
бражает список часто используемых 
программ. Тем самым операцион-
ная система стала немного похожа 
на свою соплеменницу в настоль-
ных компьютерах.

В верхней части панели располо-
жились значки: состояние аккуму-
лятора, сети, Bluetooth, звук и все то, 
что активируется на момент запус-
ка. На самом рабочем столе в каче-
стве горизонтальных или так назы-
ваемых карусельных пунктов меню 
управления отображаются количе-
ство входящих и исходящих голосо-
вых сообщений, принятых и пропу-
щенных звонков, SMS и электрон-
ной почты.

Компания Microsoft совсем не 
случайно поместила на рабочий 
стол ярлык к службе Windows Live 
for Windows, которая обеспечивает 
доступ ко всем сервисам Windows 
Live с мобильного телефона. К ним 
относятся Live Hotmail для работы 
с электронной почтой, Live Spaces 
для ведения блогов, Live Contacts 
для синхронизации контактов и Live 
Search (локальный поиск, интегра-
ция с GPS, составление маршрутов, 
поиск «объектов интереса», данные 
о ситуации на дорогах и т. д.). Панель 
Live Search можно разместить пря-
мо на рабочем столе.

При покупке мобильника быва-
ет трудно разобраться, что к чему. 

ноВое «окно»
в мобильной индустрии

Сергей ДАНИЛИН
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Для этого компания Microsoft, ос-
новываясь на многолетнем опыте, 
в меню добавила службу Getting 
Started. Этот своеобразный раздел 
помощи, который поможет настро-
ить календарь, почту, подключить 
различные устройства, установить 
время, пароль и многое другое. Удоб-
ный скроллинг позволяет прокручи-
вать списки контактов, просматри-
вать изображения, видео, аудио. При 
помощи панели задач легко полу-
чить доступ к настройкам, где при 
желании все это можно настроить 
по своему вкусу.

Интернет — дело нужное. Для ра-
боты в сети неотъемлемой частью 
являются такие программы, как 
Outlook Mobile и Internet Explorer 
Mobile.

О вкусах и предпочтениях не спо-
рят. Как у одной, так и у другой про-
граммы есть свои сторонники и про-
тивники. Кому-то Internet Explorer 
Mobile не нравится из-за своей мед-
лительности, ограниченности и уяз-
вимости. Но уязвим он только пото-
му, что популярен и применяется 
большинством пользователей в мире. 
Медлительность тоже понятие от-
носительное, тем более что разра-
ботчики Microsoft год от года стре-
мятся сделать Internet Explorer мак-
симально комфортным. Но от это-
го страдает его функциональность. 
При большом желании можно в лю-
бой момент воспользоваться про-
граммами сторонних разработчи-
ков, таких как Opera Mobile 9.5, Torch 
Mobile Iris Browser и Access Net Front, 
а также установить дополнительное 
программное обеспечение.

На вершине славы ОС Windows 
Mobile в версии 6.1 изрядно преоб-
разился браузер Internet Explorer 
Mobile. Заметно увеличилась ско-
рость запуска приложения, доба-
вилась возможность работы в пол-

ноэкранном режиме. Просматривая 
веб-страницы, можно использовать 
функцию Zoom In или Zoom Out, 
увеличивать или уменьшать размеры 
содержимого страниц. Есть функция 
копирования и вставки, правда, дос-
тупна она только в Outlook Mobile 
и Internet Explorer Mobile. Сущест-
венной деталью является наличие 
технологий Adobe Flash, Microsoft 
Silver light и совместимость с видео-
кодеком H.264 для просмотра онлай-
нового видео.

Изменения также затронули поч-
товый клиент Outlook Mobile. Со-
общения SMS стали отображаться 
в виде связанных историй, подобно 
переписке в системах ICQ или чатах. 
Добавлена возможность группово-
го выделения писем, SMS-сообще-
ний и контактов для ускоренного 
удаления.

Новая архитектура Direct Push 
в ОС Windows Mobile 6.1 имеет 
функцию синхронизации с серве-
рами Exchange Server 2007 SP1. Пись-
ма и изменения в календаре синхро-
низируются в два раза быстрее по 
сравнению с предыдущими версия-
ми Windows Mobile.

Служба System Center Mobile 
Device Manager 2008 отвечает за 
безопасность передачи данных при 
соединении Wi-Fi и Bluetooth. Стоит 
отметить, что данная служба также 
является нововведением Microsoft 
в мобильных устройствах. Данное 
приложение позволяет админист-
рировать управление мобильным 
устройством по принципу персо-
нального компьютера и обеспечи-
вать безопасный доступ к данным 
компаний, находящимся в пределах 
системы защиты, за межсетевым эк-
раном. Поддержка Exchange Server 
2007 SP1 дает возможность настро-
ить политику безопасности мобиль-
ных устройств, что, в свою очередь, 

позволяет сотрудникам искать, пе-
редавать и использовать информа-
цию вне зависимости от их место-
нахождения.

Производители сотовых телефо-
нов готовы сотрудничать с компани-
ей Microsoft и выпускать на рынок 
свои новинки с уже установленной 
ОС Windows Mobile 6.1. Для мобиль-
ных телефонов, смартфонов и ком-
муникаторов, работающих под 
управлением более ранних версий 
Windows Mobile, будут предоставле-
ны обновления. Microsoft планирует 
оказывать техническую поддержку 
ряду известных производителей мо-
бильных устройств, таких как Asus, 
HP, HTC, I-mate, Intermec, Motorola, 
Palm, Pantech, Samsung, Sony Erics-
son, Toshiba.

Японско-шведская компания Sony 
Ericsson в день открытия выставки 
в Лас-Вегасе подтвердила, что наме-
ревается выпустить новый дугооб-
разный слайдер XPERIA X1, кото-
рый будет работать на основе сис-
темы Windows Mobile 6.1. Этот ин-
новационный мультимедийный те-
лефон Sony Ericsson выпустила еще 
в конце прошлого года, но офици-
ально компания этого не подтвер-
ждала. Также не было известно, на 
какой платформе он будет работать. 
Тем самым компания создала некую 
интригу вокруг нового телефона. Но 
в Лас-Вегасе на выставке мобиль-
ных технологий Mobile World Con-
gress компания развеяла все мифы 
и официально объявила о начале 
выпуска сотового телефона, на ко-
тором установлена новая ОС Win-
dows Mobile 6.1.

Что касается Microsoft, то эта ком-
пания вряд ли кому-то уступит свое 
место в табели о рангах. Следова-
тельно, будет делать все возможное, 
чтобы ее продукт был самым востре-
бованным. 
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клубный день 
телеком ФоРума
На очередном заседании 

Клубного дня Телеком 
Форума в докладе глав-

ного редактора издательской 
группы ComNews Леонида Ко-
ника был дан ответ на вопрос 
«кто владеет связью в России?». 
Он проанализировал ряд осно-
вополагающих факторов и сде-
лал несколько выводов, которые, 
надеюсь, будут интересны чита-
телям нашего журнала.

Итак, вывод №1. Судя по всему, 
укрупнение российского телеком-
муникационного рынка продол-
жается и усиливается. При этом, 
естественно, ключевые игроки 
становятся столь мощными, что 
мелкие и средние компании ухо-
дят с рынка, а новые не появляют-
ся. С поглощением активов в цен-
тральных регионах, видимо, по-
кончено, и скупка компаний идет 
уже и в отдаленных частях стра-
ны. Финансовые гиганты уже не 
гнушаются и мелкой рыбешкой: 
объектами поглощения становят-
ся даже операторы масштаба го-
родского района.

Вывод №2. Интерес к погло-
щению телефонных операторов 
последовательно снижается: те-
перь кабельные активы имеют 
бóльшую привлекательность, чем 
телефонные операторы. Объясне-
ние — в статистике: сети кабель-
ного ТВ и домовые сети имеют 
существенно больше абонентов, 
чем телефонные операторы. При 
этом, начав с кабельного телеви-

зионного вещания, они вскоре до-
бавили услуги интернет-доступа, 
а в последнее время все активнее 
вторгаются и в сегмент голосо-
вой телефонии (включая IP- и SIP-
телефонию). Правда, и телефон-
ные операторы не сидят сложа 
руки в ожидании своего конца. 
Они двинулись тем же путем, что 
и «кабельщики», но в обратном 
направлении: «телефонисты» по-
шли в Интернет, а следом — и в 
сектор телевидения (в формате 
IP TV). Таким образом, обе груп-
пы претендуют на место на рынке 
triple play, но «кабельщики» име-
ют лучшие условия, располагая 
более значительными абонент-
скими базами.

Вывод №3. У компаний с госу-
дарственным участием идет про-
цесс оптимизации структуры ак-
тивов. Например, за последние 
годы «дочки» «Связьинвеста» рас-
продали практически все непро-
фильные активы. Одновремен-
но дочерние компании этого го-
сударственного холдинга нара-
щивают присутствие в профиль-
ных секторах бизнеса. Например, 
несмотря на все противодейст-
вие, сразу три межрегиональные 
компании (МРК) развили мощ-
ные мобильные сети стандарта 
GSM — речь идет об ОАО «Вол-
гаТелеком», ОАО «Уралсвязьин-
форм» и ОАО «Сибирьтелеком». 
Еще один пример: «Ростелеком» 
вернул утраченный в свое время 
интернет-бизнес, выкупив 68,41% 

акций магистрального провайде-
ра «РТКомм.РУ» у группы «Син-
терра».

Вывод №4. Российские операто-
ры, стремясь сохранить прибыль-
ность бизнеса, стремятся к выхо-
ду на рынки стран СНГ и дальне-
го зарубежья.

Правда, пока что у российских 
связистов там поражений больше, 
чем успехов. Несмотря на пред-
принятые попытки, российским 
операторам так и не удалось ку-
пить локальных игроков или по-
лучить новые GSM-лицензии в та-
ких странах, как Куба, Китай, Ин-
дия, Пакистан, Турция, Египет, 
Ливан, Индонезия, Сербия. Еще 
один пример неудач — неудав-
шийся обмен активами: входя-
щая в российскую «Альфа-Групп» 
Altimo не смогла договориться об 
этом ни с норвежским Telenor, ни 
с финско-шведской TeliaSonera. 
В свою очередь, АФК «Система» 
потерпела аналогичные фиаско 
при попытках сближения с гер-
манской Deutsche Telekom и италь-
янской Telecom Italia.

И все же первые успехи у рос-
сиян есть. Та же Altimo смогла по-
лучить контроль над 13,22% ак-
ций крупнейшего в Турции GSM-
оператора Turkcell, а сейчас бо-
рется за увеличение своей доли 
в Turkcell до блок-пакета. Altimo 
поглотила и 90% акций компа-
нии Sotelco (Камбоджа), которая 
располагает лицензиями на GSM 
и WiMAX (правда, пока это «бу-
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мажная» компания — услуг она не 
предоставляет). После череды по-
ражений на зарубежных фронтах 
успеха добилась и «Система»: она 
купила контрольный пакет ак-
ций индийского оператора Shyam 
Telelink и добилась выдачи ему 
универсальных лицензий на всю 
территорию Индии, а также час-
тот под стандарт CDMA-800 прак-
тически по всей этой стране.

Связисты из России продолжа-
ют искать все новые возможно-
сти приложения сил и капиталов 
в дальних странах. «ВымпелКом» 
в конце 2007 года создал совмест-
ное предприятие во Вьетнаме и до 
сих пор не теряет надежды на по-
лучение им GSM-лицензии и час-
тот. «МегаФон» в апреле 2008 года 
открыл представительство в сто-
лице Ирана Тегеране и намерен 
участвовать в грядущем конкур-
се на третью иранскую GSM-ли-
цензию.

Вывод №5. Отечественные оли-
гархи активно пошли в телеком-
муникационный бизнес. Первые 
десять лет всех значимых новых 

операторов создавали российские 
связисты и зарубежные операторы 
(US West, AT&T, Deutsche Telekom, 
British Telecom, Telecom Italia, Telia, 
Telecom Finland, Telenor, Great 
Nordic) либо вендоры (Andrew, 
Motorola, Newbridge). Но затем 
большинство иностранцев поки-
нули РФ из-за проблем у себя на 
домашнем рынке или под давле-
нием российских партнеров.

Оставшиеся сфокусировались на 
1–2 бизнесах. Но вскоре выросшие 
российские операторы стали при-
влекательными для отечественных 
диверсифицированных холдингов. 
Первый рубеж был преодолен еще 
в январе 2001 года, когда «Альфа-
Групп» купила 25% акций ОАО 
«ВымпелКом» и 51% ЗАО «Вымпел-
Ком-Регион». Далее к процессу ста-
ли подключаться остальные: Вик-
тор Вексельберг/«Ренова», Сулей-
ман Керимов/«Нафта», Александр 
Мамут/«Ингосстрах» и «Букбер-
ри», Леонард Блаватник/Access 
Industries, Леонид Федун/«ЛУ-
Койл», Юрий Ковальчук/«На-
циональная Медиагруппа», банк 
«Россия» и ЗАО «Лидер», братья 
Ананьевы/«Промсвязькапитал», 
Зиявудин Магомедов/«Сумма Ка-
питал», Леонид Меламед/«Росна-
нотех», Алишер Усманов/«Метал-
лоинвест».

Отвечая на вопрос, в чем плю-
сы и минусы участия олигархи-
ческих групп в телекоммуника-
ционной отрасли, Леонид Коник 
отметил, что это дало телекомму-
никационному рынку дополни-
тельные инвестиции, позволило 
использовать в отрасли опыт дру-
гих секторов экономики, а также 
обеспечило создание синергети-
ческого эффекта («Синтерра» — 
«Промсвязьбанк», «ВымпелКом» — 
«Голден Телеком»).

Но проявились и минусы. Теле-
ком стал для большинства олигар-
хов непрофильным активом. Во-
шедший в диверсифицированный 
холдинг оператор легко может стать 
заложником финансового состоя-
ния владельца и проблем с другими 
его бизнесами. Мало того, телеком 
«редко, но метко» попадает в «за-
ложники» политической ситуации. 
Так, например, после того как гла-
ва ЮКОСа Михаил Ходорковский 
попал за решетку, его телекомму-
никационный холдинг «АнТел» (в 
него входили операторы «Маком-
нет», МКС, «Раском», «Метроком») 
также попал под удар и был спеш-
но распродан по частям. Сулейман 
Керимов также расстался недавно 
с мощными кабельными активами 
(которые включали «Мостелеком», 
«Национальные кабельные сети» 
и екатеринбургский «КАБiNET») 
под давлением политических об-
стоятельств.

Вывод №6. Иностранцев в рос-
сийском телекоме пока что мало, 
но вскоре будет много. Сего-
дня здесь присутствуют France 
Telecom (акционер оператора «Эк-
вант») и скандинавская тройка 
(Telenor, TeliaSonera, Tele2). Но 
в Россию активно потянулись 
новые зарубежные игроки: MCI 
(США), BT и Virgin (оба — Вели-
кобритания), TATA Teleservices 
(Индия) и др. А следом Россия, 
как и Восточная Европа, не ми-
нует прихода глобальных миро-
вых игроков рынка связи — от 
европейских Vodafone и Orange 
до азиатских China Telecom (Ки-
тай) и Etisalat (ОАЭ). И вот тогда-
то ситуация станет меняться кар-
динально. Как? Поживем, позво-
ним — увидим. 

Записал Леонтий Букштейн

Леонид Коник
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ОАО «ВымпелКОм» 
 с нОВым 

председАтелем

Открытое акционерное обще-
ство «Вымпел-Коммуника-

ции», объявило 11 июня о том, что 
на состоявшемся заседании Сове-
та директоров Председателем Со-
вета был избран Алексей Резни-
кович. Это было первое заседание 
нового состава Совета директо-
ров, избранного на Общем годо-
вом собрании акционеров «Вым-
пелКома», состоявшемся в Моск-
ве 9 июня 2008 года.

Г-н Резникович заявил: «Я бла-
годарен своим коллегам за доверие 
и готов работать вместе с членами 
Совета директоров и менеджмен-
том Компании над сохранением 
традиционных для «ВымпелКома» 
высокого уровня корпоративного 
управления, блестящих результа-
тов деятельности и созданием до-
полнительной стоимости для ак-
ционеров компании».

Алексей Резникович окончил 
экономический факультет Мос-
ковского государственного уни-
верситета, получил степень маги-
стра делового администрирова-
ния (MBA) в Университете Джор-
джтаун (США) и в Университете 
INSEAD (Франция). С 1998 по 2001 
год — партнер в российском офисе 
компании McKinsey & Co. До при-
хода в McKinsey работал в Procter 
& Gamble в Италии и в компании 
Transworld в США. С февраля 2001 
года являлся директором компа-
ний EMAX и CAFEMAX, затем — 
в «Альфа-Групп». Является чле-
ном Совета директоров «Вым-
пелКома» с мая 2002 года. С июня 
2005 года занимает пост Главно-

го управляющего директора ком-
пании Altimo, созданной в 2005 
году для управления телекомму-
никационными активами консор-
циума «Альфа-Групп». С мая 2007 
года по февраль 2008 года являл-
ся председателем Совета дирек-
торов «Группы компаний Голден 
Телеком».

мОнитОринг 
ОнлАйн-ресурсОВ — 

пОлный

Компания Webscan Tech nologies, 
один из ведущих игроков на 

рынке системного мониторин-
га информации в сети Интер-
нет, разработала принципиаль-
но новый продукт — Webscan DB 
Exporter. Это удобный и эффек-
тивный инструмент для опера-
тивного пополнения мониторин-
говых баз данных информацией 
из онлайн-ресурсов. Новый про-
дукт позволит партнерам Webscan 
Technologies существенно сокра-
тить время и финансовые издерж-
ки на получение данных монито-
ринга сети Интернет.

Компания Webscan Tech nologies 
является ведущим российским 
разработчиком программных ре-
шений в области автоматизиро-
ванного мониторинга онлайн-ре-
сурсов. Компания осуществляет 
мониторинг сети Интернет с по-
мощью собственной разработки — 
технологии Webscan N&P. В чис-
ле партнеров компании Webscan 
Tech nologies — коммуникацион-
ные агентства и медиамониторин-
говые подразделения компаний, 
располагающие собственной ба-
зой данных и заинтересованные 
в мониторинге сетевых ресурсов. 

оФициальный РаЗдел

Указом Президента Россий-
ской Федерации Д.А. Медве-
дева №724 от 12 мая 2008 года 
Министерство информацион-
ных технологий и связи Россий-
ской Федерации преобразова-
но в Министерство связи и мас-
совых коммуникаций Россий-
ской Федерации.

Указом Президента Россий-
ской Федерации Д.А. Медведе-
ва №743 от 12 мая 2008 года ми-
нистром связи и массовых ком-
муникаций Российской Федера-
ции назначен Щеголев Игорь 
Олегович.

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
№724 от 12 мая 2008 года Мини-
стерству связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации 
переданы функции преобразуемо-
го Министерства культуры и мас-
совых коммуникаций Российской 
Федерации по выработке и реа-
лизации государственной поли-
тики и нормативному правовому 
регулированию в сфере массо-
вых коммуникаций и средств мас-
совой информации (в том числе 
электронных).

В ведении Министерства связи 
и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации находятся Феде-
ральная служба по надзору в сфе-
ре связи и массовых коммуника-
ций, Федеральное агентство по 
информационным технологиям, 
Федеральное агентство по печати 
и массовым коммуникациям и Фе-
деральное агентство связи. 
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Теперь с помощью нового про-
дукта — Webscan DB Exporter — 
партнеры Webscan Technologies 
смогут импортировать в свою 
базу данных любую запрошен-
ную информацию в кратчайшие 
сроки, например в течение суток. 
Этот продукт позволит им повы-
сить качество обслуживания кли-
ентов, расширить ассортимент 
предлагаемых услуг и продуктов, 
а также сократить собственные 
издержки.

В рамках сотрудничества ком-
пания Webscan Technologies готова 
предоставить партнерам данные 
мониторинга более чем 1700 он-
лайн-источников за любой пери-
од времени начиная с 2005 года 
по неограниченному количеству 
ключевых понятий. Участники 
программы Webscan Partnership 
Programs могут получить выбор-
ки по заданным датам, опреде-
ленной компании или ее конку-
рентам, сайту или группе сайтов 
из единой мониторинговой базы 
Webscan Technologies. При этом 
информация будет экспортирова-
на в базу данных партнера в уни-
версальном текстовом формате 
XML, структура которого опти-
мально подходит для описания 
любых типов документов и опе-
ративной интеграции в сущест-
вующую базу данных.

гОтОВимся К  
КОнВергентным 

сетям

Экономически эффективный 
переход к конвергентным се-

тям следующего поколения с бо-
лее простой архитектурой — глав-
ная тема технического семинара, 

проведенного в Москве корпора-
цией Ciena®, ведущим разработчи-
ком сетевых технологий.

В нем приняли участие более 
40 делегатов от ведущих россий-
ских телекоммуникационных опе-
раторов и сервис-провайдеров. 
Технические специалисты Ciena 
рассказали о современной архи-
тектуре Ciena FlexSelect. Предста-
витель компании British Telecom — 
одного из клиентов Ciena — рас-
сказал о сети XXI века, которую 
развивает BT. Участники семи-
нара узнали о доступных инст-
рументах и технологиях, позво-
ляющих создать автоматизиро-
ванные сети с возможностью вы-
бора услуг, способные поддержи-
вать любой набор новых и суще-
ствующих услуг в рамках единой 
инфраструктуры и допускающих 
стопроцентную перенастройку.

Ciena имеет более чем 15-лет-
ний опыт разработки и постав-
ки инновационных сетевых реше-
ний операторского класса. Более 
чем 2/3 крупнейших мировых сер-
вис-провайдеров используют плат-
формы Ciena, которые позволяют 
им решать сетевые задачи с непре-
взойденным качеством и надежно-
стью. Компания Ciena провела сер-
тификацию своих высокопроизво-
дительных платформ для оптиче-
ского транспорта и коммутации, 
что позволяет российским опера-
торам перейти к сетям следующего 
поколения и поддержать широкий 
набор сервисов, включая Ethernet, 
хранение данных, передачу видео, 
а также TDM-сервисы.

«Решения Ciena предоставляют 
местным операторам необходи-
мую гибкость, масштабируемость 
и управляемость для соответст-
вия текущим и будущим сетевым 
требованиям», — сказал Лев Си-

роткин, директор Ciena по прода-
жам в России и странах СНГ. Ор-
ганизатором конференции высту-
пила компания EZSolutionS, кото-
рая является партнером Ciena по 
маркетингу и развитию бизнеса.

«дАльсВязь» — 
фрОнтОВиКАм

9 мая «Дальсвязь» провела ак-
цию «Весточка боевому другу» 

по бесплатному предоставлению 
услуг связи ветеранам и инвали-
дам ВОВ, ветеранам и инвали-
дам боевых действий в регионах 
Дальнего Востока — в Хабаров-
ском, Приморском, Камчатском 
краях, в Амурской, Магаданской, 
Сахалинской и Еврейской авто-
номной областях.

Кроме этого, «Дальсвязь» пре-
доставила возможность ветеранам 
и инвалидам ВОВ в День Победы 
бесплатно отправить с квартир-
ных телефонов, а также в пунк-
тах приема телеграмм до пяти 
телеграмм по России и в страны 
СНГ и Балтии. Также были пре-
доставлены скидки в размере 20% 
к действующим тарифам всем або-
нентам компании на внутризоно-
вую связь и отправку телеграмм 
по России. 

с сАхАлинА — нА 
хОККАйдО

Ко м п а н и я  « Т р а н с Те л е -
Ком» (ТТК) и глобальный 

японский оператор связи NTT 
Communications (NTT Com) соз-
дали подводную кабельную сис-
тему связи, которая напрямую со-
единила российские и японские 
телекоммуникационные сети.
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О своем намерении создать под-
водный маршрут HSCS (Hokkaido-
Sakhalin Cable System) компа-
ниия «ТрансТелеКом» и NTT 
Communications объявили 27 фев-
раля 2007 г. во время официаль-
ного визита Председателя Пра-
вительства РФ в Японию. В под-
писанном тогда Меморандуме 
о взаимопонимании стороны зая-
вили о своем намерении постро-
ить высокоскоростную подвод-
ную кабельную систему связи на 
маршруте Невельск (Россия) — 
Исикари (Япония). Система по-
строена на основе технологии 
DWDM, ее протяженность состав-
ляет 570 км. Емкость подводной 
кабельной системы — 640 Гбит/с. 
Подрядчиком этого проекта вы-
ступила компания NEC. Для обес-
печения надежности подводной 
кабельной системы кабель на мар-
шруте Невельск (Россия) и Иси-
кари (Япония) заглублен в грунт 
на 1 м, что значительно повыша-
ет защищенность системы. Ка-
бельная система, соединившая 
сети России и Японии, является 
крупнейшим на сегодня россий-
ско-японским проектом в сфере 
телекоммуникаций, объем дву-
сторонних инвестиций составил 
более 50 млн долларов.

«смАртс» пОдВел 
итОги

Абонентская база самарско-
го ОАО «СМАРТС» на конец 

2007 года составила 1 769 850 або-
нентов. Относительно 2006 года 
число коммерческих абонен-
тов увеличилось на 7%, или 
117 710 абонентов.

Группа компаний «СМАРТС» 
также показала положительную 

динамику развития. Прирост або-
нентов за 12 месяцев составил бо-
лее 352 тыс. человек. Таким обра-
зом, абонентская база ГК перешаг-
нула рубеж в 4 млн человек.

Положительная динамика под-
ключений по всем регионам при-
сутствия «СМАРТС» сохранялась 
на протяжении всего отчетного 
периода, что позволило компа-
нии увеличить свою долю на рын-
ке. По состоянию на 31 декабря 
2007 г. она составила 12,9%.

ОАО «СМАРТС» основано 
в 1991 г. в Самаре. Имеет девять фи-
лиалов, которые предоставляют ус-
луги сотовой связи в Самарской, 
Саратовской, Ульяновской, Ива-
новской областях, Башкортостане, 
Калмыкии, Марий Эл, Татарстане 
и Мордовии. Включая дочерние 
предприятия, группа компаний 
«СМАРТС» осуществляет деятель-
ность в 15  регионах России в По-
волжском, Южном, Центральном 
федеральных округах. 

нОВые Внешние  
жестКие дисКи 

Verbatim: 
терАбАйт пАмяти 

В элегАнтнОм 
КОрпусе

Внешние жесткие диски от 
Verbatim в 3,5-дюймовом фор-

мате — идеальный выбор для 
пользователей, которые хотят на-
дежно хранить большие объемы 
информации и в то же время оста-
ваться мобильными. «Verbatim об-
ладает огромным опытом в обес-
печении качества продуктов и тех-

нического совершенства в секторе 
внешних жестких дисков. Наши 
новые модели имеют инновацион-
ный дизайн со стильной передней 
панелью, а также уменьшенный 
вес до 961 грамма — это половина 
веса предыдущей модели», — го-
ворит Кай Мирошник, менеджер 
направления мультимедиа и пери-
ферии Verbatim. Внешние 3,5-дюй-
мовые жесткие диски обеспечи-
вают пользователям удобное ре-
зервное копирование на ноутбу-
ках и ПК в удобном режиме plug & 
play: они не нуждаются в инстал-
ляции и незамедлительно готовы 
к работе после подключения. По-
мимо модели с USB-подключени-
ем, 3,5 дюймовые жесткие диски 
также доступны с комбинирован-
ными разъемами USB & FireWire 
400. Диски оснащены внутренним 
высокоскоростным интерфейсом 
SATA и имеют скорость вращения 
на шпинделе 7200 оборотов в ми-
нуту. Скорость передачи данных 
диска с разъемом USB составля-
ет 480 Mб/сек. С такими характе-
ристиками новый жесткий диск 
Verbatim становится чрезвычай-
но эффективным устройством, на-
дежно сохраняющим даже боль-
шие объемы информации.

Другим преимуществом явля-
ется тот факт, что жесткие дис-
ки, которые вмещают до одного 
терабайта информации, не нуж-
даются в специальных вентиля-
торах, поскольку получают дос-
таточное охлаждение через вен-
тиляционные отверстия в корпу-
се. Таким образом, жесткие дис-
ки всегда работают очень тихо, 
имеют удобный выключатель со 
светодиодами на задней панели 
и легко помещаются на любой 
письменный стол, занимая при 
этом минимум места. 
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Рынок услуг связи России 
сильно централизован, 
бизнес развивается от Мо-

сквы и движется в регионы. Так 
было с мобильной связью, ши-
рокополосным доступом в Ин-
тернет, функциональной циф-
ровой телефонией. По словам 
Константина Анкилова, старше-
го консультанта iKS Consulting, 
сеть в регионах сейчас актив-
но развивают почти все опера-
торы. Это фактически борьба 
за будущее первенство на всем 
телекоммуникационном рын-
ке страны. Она становится тем 
более актуальной, что абонен-
ты в регионах уже готовы пла-
тить за новые услуги.

Жители небольших городов 
до сих пор используют dial-up 
модем для выхода в Интернет. 
Там же, где местные операто-
ры предоставляют и широко-
полосный доступ, они часто яв-
ляются монополистами — со-
ответственно и цены сущест-
венно выше, чем в столице. По-
этому-то абоненты с энтузиаз-
мом ждут новых операторов 
и того поставщика услуг, кото-

рый предложит лучшую цену 
при высоком качестве.

В Москве лидером фиксиро-
ванной связи является «Ком-
стар-ОТС», который в альтер-
нативном сегменте конкуриро-
вал в основном с «Голден Теле-
ком». А вот в регионах дела об-
стоят по-другому, конкуренция 
там более дифференцирован-
ная, и большое число локаль-
ных операторов позволяет фе-
деральным игрокам расширять-
ся за счет поглощений.

Так, «Комстар» развивает 
и укрепляет свой бизнес в ре-
гионах, присоединяя к себе 
компании и создавая филиалы, 
в то же время активно увеличи-

вая протяженность собствен-
ных линий связи и расширяя 
пропускную способность сети. 
На выстраивание собственной 
инфраструктуры и покупку ло-
кальных операторов «Комстар» 
планирует потратить 120 млн 
долларов в течение следующих 
трех лет. Президент «Комстар-
ОТС» Сергей Приданцев еще 
в прошлом году сообщил, что 
планирует увеличение доли на 
региональном корпоративном 
рынке с 3% до 25% к 2011 г. При 
этом выручка от местной свя-
зи должна вырасти в 12 раз — 
с 42 млн долларов в 2006 г. до 
500 млн долларов к 2011 г Не ис-
ключается вариант укрупнения 
и расширения существующего 
бизнеса за счет M&A к 2011 году, 
на что компания выделяет до 
300 млн долларов.

ориентир — оБласть
Московскую область «Ком-

стар» определяет как очень пер-
спективный регион, и в ближай-
шие три года планирует вло-
жить в ее развитие большие 
средства. По словам Александ-

«комстаР»   идет В Регионы

«комстар — объединен-
ные телесистемы» — веду-
щий в россии поставщик 
комплексных телекоммуни-
кационных решений. компа-
ния уже присутствует в 12 ре-
гионах россии, a также в ук-
раине и армении. основной 
акционер «комстар-отс» — 
акционерная финансовая 
корпорация (афк) «систе-
ма».

 интернет в россии становится все Более популярным среди широких масс 
населения. если в столице уже около половины москвичей выходят в сеть из 
дома, то в целом по стране «интернет-лихорадка» только начинается. крупные 
московские операторы уже пошли в регионы, и конкуренция между ними растет 
с каждым днем. недавно свои амБициозные планы по освоению российских 
просторов оБъявил лидер московского рынка шпд «комстар — оБъединенные 
телесистемы».

Григорий МИРОНОВ

последняя миля
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ра Кириллова, вице-президен-
та «Комстара» по технологиям, 
«в Московской области «Ком-
стар-ОТС» с 2007 года активно 
ведет строительство собствен-
ной магистральной сети связи. 
В течение 2008 года будут за-
вершены работы по проекти-
рованию и строительству воло-
конно-оптических линий связи 
в районах Долгопрудный, Мы-
тищинский, Щелковский, Бала-
шихинский, Железнодорожный, 
Одинцовский и Красногорский». 
Всего в развитие бизнеса в Под-
московье в 2008 году компания 
планирует направить порядка 
40 млн долларов, из них порядка 
25 млн — на строительство ма-
гистральных сетей, в том числе 
на основе решений NGN (сети 
нового поколения). В 2008 году 
планируется построить 20 опор-
но-транзитных узлов, более 
100 клиентских узлов связи, 
проложить более 400 км магист-
ральных и клиентских волокон-
но-оптических сетей. «В резуль-
тате реализации этой програм-
мы будет обеспечено присутст-
вие «Комстар-ОТС» в 36 муни-
ципальных образованиях Мо-
сковской области». Это прежде 
всего Сергиев Посад, Серпухов, 
Кашира, Солнечногорск, Дубна, 
Звенигород, Раменское.

«В Московской области «Ком-
стар-ОТС» использует как про-
водные (ADSL и Ethernet), так 
и беспроводные технологии. Ре-
шение о применении той или 
иной технологии принимает-
ся в зависимости от особенно-
стей того района, где оказыва-
ются услуги связи, и потреб-
ностей бизнеса, — продолжает 
Александр Кириллов. — Сего-
дня компания эксплуатирует 

в Москве и Московской области 
сеть на основе решений беспро-
водного широкополосного дос-
тупа pre-WiMAX в диапазонах 
2,4 и 5,5 ГГц. Сейчас в сети не-
сколько десятков базовых стан-
ций, из них половина — в облас-
ти. Наша сеть беспроводного 
доступа присутствует в 12 рай-
онах в ближнем Подмосковье. 
В этом году начнется строитель-
ство сети мобильного WiMAX 
в Москве и близлежащих рай-
онах Московской области. «Ком-
стар-ОТС» установит на этих 
территориях около 200 базовых 
станций WiMAX. Если в Моск-
ве это будет, скорее, дополни-
тельная услуга для существую-
щих абонентов «СТРИМ», то 
в Подмосковье WiMAX решит 
проблему доступа к клиенту на 
«последней миле».

Прежде всего качественные 
услуги связи в Подмосковье ад-
ресованы корпоративным кли-
ентам. «Сегодня многие компа-
нии ведут в Московской облас-
ти строительство бизнес-цен-
тров, развивают свои филиалы, 
а также строят производствен-
ные мощности, — говорит ди-
ректор подмосковного филиала 
«Комстар-ОТС» Дмитрий Дро-
нов. — Например, сейчас самые 
разные предприятия активно 
строятся в районе «бетонного 
кольца», и для развития своего 
бизнеса им необходимо полу-
чать современные комплекс-
ные услуги связи. Уже сейчас 
мы готовы строить в офисных 
зданиях инфраструктуру под 
ключ и предоставлять подоб-
ные услуги».

Велик спрос на услуги связи 
и со стороны частных клиентов. 
Весьма перспективным являет-

ся телекоммуникационный сер-
вис в элитных коттеджных по-
селках. Специалисты «Комста-
ра» отмечают, что в последний 
год здесь сложилась ситуация, 
которую можно было наблюдать 
несколько лет назад на рынке 
московских элитных новостро-
ек. Стоимость коттеджей теперь 
все чаще зависит в том числе от 
развитости телекоммуникаци-
онной инфраструктуры, и за-
стройщики обычно включают 
в первоначальную стоимость 
загородного жилья строитель-
ство сетей связи. Если раньше 
операторы сами выполняли все 
работы по строительству ин-
фраструктуры в поселке, то се-
годня во многих случаях эту за-
дачу берет на себя застройщик, 
а оператор лишь оказывает ус-
луги связи.

Сейчас «Комстар» в Подмос-
ковье обслуживает более 50 
элитных коттеджных посел-
ков, а к концу года планирует 
этот показатель удвоить. В ос-
новном речь идет о местах мас-
штабного строительства элит-
ных поселков — это Рублево-Ус-
пенское, Новорижское, Калуж-
ское, Киевское и Дмитровское 
направления с удаленностью 
от Москвы 15–50 км.

Дмитрий Дронов подчерки-
вает, что компания уже имеет 
большой опыт оказания услуг 
«три в одном» (Triple Play) — это 
голосовая телефония, Интер-
нет, телевидение для клиентов 
в Москве. По мере развития ин-
фраструктуры компания будет 
предоставлять своим клиентам 
в Подмосковье тот же набор сер-
висов, что и в столице. Обита-
тель коттеджного поселка, нахо-
дясь в 30 км от Москвы, получит 
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быстрый доступ к базе данных 
своего предприятия и сможет 
проводить сеансы видеоконфе-
ренцсвязи с коллегами, не выхо-
дя из загородного дома.

«Комстар» намерен активно 
работать и с массовым жилым 
сектором, телефонизируя как 
отдельные новостройки, так 
и целые микрорайоны в под-
московных городах. В подоб-
ных районах компания плани-
рует открыть дополнительные 
офисы продаж и обслуживания. 
Недавно «Комстар» ввел в экс-
плуатацию узел связи в городе 
Железнодорожный, он позволит 
обслуживать более 3000 абонен-
тов. К 2011 году «Комстар» рас-
считывает обеспечить свое при-
сутствие во всех районах облас-
ти. Компания будет предостав-
лять жителям весь спектр циф-
ровых услуг — в первую оче-
редь, услуги местной телефон-
ной связи и высокоскоростно-
го широкополосного доступа 
в Интернет.

от москвы до самых 
до окраин

Помимо московской облас-
ти, «Комстар» проводит актив-
ную экспансию в другие регио-
ны. Компания уже завоевыва-
ет позиции в Ханты-Мансий-
ском автономном округе, на 
Урале, в Поволжье, на Юге Рос-
сии. Число пользователей совре-
менных услуг связи там растет 
с каждым годом. Хотя их стои-
мость все еще важна для корпо-
ративных и частных абонентов 
в регионах, клиентов все больше 
интересует качество услуг, вы-
сокая скорость и набор допол-
нительных сервисов. Стратегия 
«Комстара», общая для всех ре-

гиональных рынков, заключа-
ется в предоставлении услуг на 
базе разных технологий — от 
ADSL до беспроводного ШПД. 
Это, как считает Виктор Кореш, 
вице-президент компании по 
региональному развитию, по-
зволяет охватить различные 
по уровню спроса и платеже-
способности группы пользо-
вателей.

В мае 2007 года «дочка» «Ком-
стара», компания «Тюменнефте-
газсвязь» (ТНГС), ввела в ком-
мерческую эксплуатацию соб-
ственную внутризоновую сеть 
в Ханты-Мансийском АО. Она 
стала второй в ХМАО после 
сети «Уралсвязьинформ». Для 
присоединения сетей электро-
связи к новой сети зоновой те-
лефонной связи ТНГС были ор-
ганизованы точки присоедине-
ния в девяти муниципальных 
образованиях. Транзитный зо-
новый узел связи построен на 
оборудовании SI2000. Для ор-
ганизации точек присоедине-
ния использованы собственная 
сеть ТНГС и арендованные ка-
налы. Этим экспансия «Ком-
стара» в Восточную Сибирь не 
исчерпывается. В ноябре про-
шлого года компания приоб-
рела 87,5% акций альтернатив-
ного оператора «Региональный 
технический центр» (РТЦ). РТЦ 
обслуживает города Нижневар-
товск, Сургут, Нягань, а также 
Оренбург и область. У компа-
нии филиалы в Саратове, Ряза-
ни и Москве. Сейчас на повестке 
дня объединение северных «до-
чек», ТНГС и РТЦ, в один фи-
лиал. Но уже сейчас можно ска-
зать, что итогом приобретений 
и органического развития биз-
неса компании в 2007 году ста-

ло лидерство «Комстара» в Тю-
менской области, стратегически 
важном регионе, где сосредото-
чена немалая часть нефтяной 
добычи России.

Сегодня «Комстар-ОТС» при-
сутствует также в Саратовской, 
Самарской и Оренбургской об-
ластях. В 2007 году доля «Ком-
стра» на альтернативном рын-
ке телекоммуникаций Саратов-
ской области составляла око-
ло 29%, в Оренбургской — око-
ло 50%. В Саратове в начале сен-
тября прошлого года была сдана 
в эксплуатацию сеть NGN, охва-
тывающая всю территорию го-
рода, что позволило занять на 
рынке ШПД долю в 10% (в на-
чале 2007 года — 1%). «У ком-
пании также есть возможность 
в 2008 году существенно со-
кратить собственные расходы 
и предоставить пользователям 
более привлекательные тари-
фы на услуги широкополосно-
го доступа и пропуска трафи-
ка. В этом году «Комстар-ОТС» 
в рамках сотрудничества с МТС 
планирует завершить организа-
цию магистральной линии свя-
зи Москва — Самара, что силь-
но снизит стоимость передачи 
голоса и трафика. Кроме того, 
компания планирует в 2008 году 
стать зоновым оператором 
и построить зоновые сети свя-
зи в Самарской, Саратовской 
и Оренбургской областях», — 
сообщил Виктор Кореш.

В начале 2008 года «Комстар» 
заявил о своих планах разви-
тия на Юге России, где в пред-
дверии Олимпиады 2014 года 
резко ужесточилась конкурен-
ция. Сегодня в рамках подго-
товки к Олимпиаде проводит-
ся множество тендеров. Еще 

последняя миля
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в 2007 году «Комстар» получил 
заказ на установку в аэропор-
ту Сочи цифровой АТС и уча-
ствовал в подготовке визи-
та оценочной комиссии МОК, 
организовав в аэропорту зоны 
беспроводного доступа Wi-Fi. 
В конце прошлого года компа-
ния закончила строить воло-
конно-оптическую линию свя-
зи в Лазаревском районе Сочи, 
где активно возводятся новые 
жилые дома. В августе 2007 г. 
«Комстар» купил 100% альтер-
нативного оператора «Сочите-
лекомсервис» за 0,75 млн долла-
ров. Теперь компании принад-
лежит оператор с уже разви-
той инфраструктурой в регио-
не, обладающем огромным по-
тенциалом. «Сочителекомсер-
вис» предоставляет услуги фик-
сированной телефонной связи 
и доступа в Интернет. Благода-
ря этой покупке номерная ем-
кость Южного филиала «Ком-
стар-ОТС» выросла на 45% — 
до 16 тыс. номеров.

В конце 2007 года «Комстар» 
приобрел 100% самого крупно-
го альтернативного оператора 
Ростовской области — компа-
нию «Цифровые Телефонные 
Сети Юг» (ЦТС) — за 4,1 млрд 
рублей (около 167,4 млн дол-
ларов). У ЦТС есть зоновая 
лицензия и собственная сеть 
цифровых телефонных стан-
ций в Ростове и Ростовской 
области. ЦТС предоставляет 
услуги цифровой телефонии, 
доступа в Интернет и, явля-
ясь крупнейшим оператором 
кабельного ТВ в регионе, сда-
ет каналы в аренду частным 
и корпоративным клиентам. 
Новая «дочка» «Комстара» сей-
час занимает 30% всего рынка 

телекоммуникационных услуг 
в Ростовском регионе. На базе 
ЦТС «Комстар» создаст Юж-
ный филиал, который объеди-
нит все его дочерние компании 
и структурные подразделения 
в Южном федеральном округе 
(ЮФО). В городах присутствия 
«Комстар-ОТС» в ЮФО будут 
созданы региональные пред-
ставительства филиала.

В начале 2008 года компа-
ния объявила о завершении 
строительства сети междуна-
родной и междугородней свя-
зи. Это необходимый элемент 
регионального развития любо-
го крупного оператора. Объем 
капитальных затрат в строи-
тельство сети дальней связи 
составил около 14 млн долла-
ров. Традиционно в регионах 
основные поставщики теле-
коммуникационных услуг — 
это межрегиональные ком-
пании связи (МРК), дочерние 
предприятия «Связьинвеста». 
Конкурировать с ними можно 
только за счет предоставления 
полного спектра услуг, в том 
числе и дальней связи: МРК не 
работают на этом рынке. Сами 
пользователи охотно выбира-
ют одного альтернативного по-
ставщика для всех необходи-
мых им видов связи. Лицен-
зия на дальнюю связь у «Ком-
стара» уже есть. Реализовать 
ее компания собирается само-
стоятельно либо путем получе-
ния контроля над оператором 
дальней связи МТТ. Во втором 
случае не обойтись без помо-
щи основного акционера ком-
пании — АФК «Система». В бу-
дущем «Комстар» планирует 
зарабатывать на дальней связи 
50 млн долларов ежегодно.

из россии — к снг
«Комстар-ОТС» активно раз-

вивается и в странах СНГ. В ян-
варе 2008 года компания начала 
строительство сети беспровод-
ного широкополосного доступа 
WiMAX в Армении и планирует 
запустить эту услугу уже к кон-
цу года, имея, таким образом, 
все шансы стать крупнейшим 
оператором широкополосно-
го доступа в Интернет в этой 
стране. На Украине компания 
планирует строить сеть нового 
поколения (NGN), которая уже 
в этом году свяжет Киев и Одес-
су, а потом и другие города, куда 
придет «Комстар». По словам 
Сергея Приданцева, в первую 
очередь оператора интересуют 
города-миллионники, но ком-
пания не намерена ограничи-
ваться ими.

По да н н ы м на дек абрь 
2007 года в регионах «Комстар» 
обслуживает 40 тыс. пользова-
телей широкополосного досту-
па в Интернет — на 70% боль-
ше, чем в 2006 году. В Моск-
ве число пользователей ШПД 
за год удвоилось и почти дос-
тигло 700 тыс. За год «Комстар» 
открыл филиал в Санкт-Петер-
бурге и также собирается стро-
ить там NGN-сеть. В планах 
строительство магистральной 
сети из Ростова и Краснодара 
до Москвы с выходом на Сочи. 
Анкилов из iKS Consulting счи-
тает, что компания вряд ли по-
лучит первенство во всех ре-
гионах, но, без сомнений, в не-
которых из них будет лиди-
ровать. Аналитик уверен, что 
«Комстар» уже стал одним из 
главных игроков региональ-
ного рынка среди альтернатив-
ных операторов. 
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Валерий ТИХВИНСКИЙ, 
председатель отделения «Информационные  
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Сергей ТЕРЕНТЬЕВ,

 системный архитектор ОАО «МегаФон», к.т.н.
Игорь МИНАЕВ, 

технический менеджер ETSI

Влияние РеЗультатоВ ВкР-07
на дальнейшее развитие 
мобильной связи

введение

В соответствии с решением Со-
вета Международного союза 
электросвязи (МСЭ) и одоб-

ренной повесткой дня в г. Жене-
ве (Швейцария) с 22 октября по 
16 ноября 2007 года состоялась Все-

мирная конференция радиосвязи 
(ВКР-07), в которой приняли уча-
стие 2792 делегата от 164 админи-
страций связи (заключительные 
акты ВКР-07 подписали 155 адми-
нистраций), а также делегаты и на-
блюдатели от региональных и ме-

ждународных организаций, опера-
торов связи, научных организаций 
и производителей телекоммуника-
ционного оборудования.

В повестку дня конференции 
ВКР-07 было включено 28 пунк-
тов, по которым было представ-

Рис. 1  
Кандидатные 
полосы IMT, 
представленные 
на ВКР-07

последняя миля
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№ Администрации связи

Кандидатные полосы частот

410 –
430
МГц

450 –
470
МГц

470 –
862 
МГц

2300 –
2400 
МГц

2700 –
2900 
МГц

3400 – 4200 МГц
4400–
4900 
МГц

3400 –
3600 
МГц

3600 –
3800 
МГц

3800 –
4200 
МГц

1 Австрия нет (–) В2 нет нет Х Х нет нет
2 Бельгия нет нет В2 нет нет Х ? ? нет
3 Болгария нет нет В2 X нет ? ? ? нет
4 Чехия нет нет В2 нет нет Х Х нет нет
5 Дания нет Х В2 нет ? Х Х Х нет
6 Эстония нет N В2 нет нет Х Х ? нет
7 Финляндия нет нет В1 нет нет Х Х Х нет
8 Франция нет нет В1 нет нет Х Х ? нет
9 Германия нет нет В2 нет нет Х Х Х нет
10 Греция нет нет В2 нет нет ? Х ? нет
11 Венгрия нет нет В2 X нет Х Х нет нет
12 Ирландия нет нет нет нет нет нет нет нет нет
13 Италия нет нет В2 нет Х Х нет нет
14 Латвия нет Х В2 ? нет ? ? ? ?
15 Литва нет Х В1 X нет Х Х нет нет
16 Люксембург ? ? ? ? ? Х Х нет нет
17 Голландия нет нет В2 нет нет Х Х нет нет
18 Норвегия нет Х В3 X X Х Х Х нет
19 Польша нет Х В2 X нет Х Х нет нет
20 Португалия нет нет В2 нет нет Х Х ? нет
21 Румыния нет нет В2 нет нет Х Х нет нет
22 Россия нет Х нет нет нет нет нет нет нет
23 Словакия нет Х ? ? нет Х Х Х нет
24 Испания нет нет нет нет нет Х Х Х ?
25 Швеция нет N В3 ? X Х Х Х X
26 Швейцария нет нет В2 X нет Х Х нет нет
27 Турция нет нет нет нет нет Х Х нет нет
28 Украина нет X В2 нет нет Х Х ? нет
29 Великобритания N N В1 N нет Х Х N N

Примечания к таблице
X – кандидатная полоса
нет  – не рассматривается как кандидатная полоса частот
? – не ясен статус или не определен
N – нейтральная позиция
(–) – только часть полосы может быть кандидатной 
полосой частот

стратегия B1: Распределение полосы 470 – 862 МГц для подвижной службы на ВКР-07 со-
вместно с Резолюцией ВКР-07, запрашивающей исследования по природе цифрового разры-
ва. Если IMT является частью этого цифрового разрыва, то идентифицировать как поддиапа-
зон для IMT и идентифицировать его на ВКР-11;
стратегия B2: Не изменять распределение на ВКР-07. Преобразовать Резолюцию ВКР-07 по вопро-

сам цифрового разрыва и адресовать вопросы совместно на ВКР-11 соответственно. Пункт повестки, 
позволяющий распределение всей полосы 470 – 862 МГц или ее части для подвижной службы и 
идентификацию для IMT как одну из опций среди других, использующих цифровой разрыв;
стратегия B3: Первичное распределение полосы как подвижной службе, так и IMT во всем 
диапазоне и идентификация всего диапазона или части для IMT на ВКР-07.

Таблица 1. Позиция администраций связи — членов СЕРТ на ВКР-07
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лено более 200 входных докумен-
тов, а в процессе конференции об-
щее количество документов, имею-
щих статус временных, увеличи-
лось в пять раз.

Всего на конференции ВКР-07 по 
различным пунктам повестки дня 
было представлено 3105 предложе-
ний от региональных организаций 
связи, от отдельных администра-
ций или от групп администраций 
связи[1,2].

Традиционно одним из прин-
ципиально важных вопросов кон-
ференции ВКР-07 являлся вопрос 
п.1.4 повестки дня по определению 
необходимости в дополнительном 
спектральном ресурсе для развития 
наземного сегмента IMT-2000 и по-
следующих поколений систем сухо-
путной подвижной радиосвязи.

Успехи 3GPP и ETSI в разработке 
и стандартизации усовершенство-
ванной системы UMTS, открывше-
го работы в рамках Release 8 (LTE — 
Long Term Evolution), а также иссле-
дования, проведенные сектором 
радиосвязи МСЭ-Р (отчет МСЭ-Р 
M.2078), показали, что общая по-
требность в радиочастотном спек-
тре к 2015–2020 годам может со-
ставить 700–1200 МГц[2,3], вклю-
чая полосы, уже использующиеся 
для наземных беспроводных и мо-
бильных сетей. Кандидатные поло-
сы частот, вынесенные на рассмот-
рение ВКР-07 для идентификации 
и распределения их как полосы IMT 
и/или полосы сухопутной подвиж-
ной службы, показаны на рис. 1.

анализ позиций стран 
на вкр-07 по развитию 

сетей ImT
Успехи использования новых 

технологий модуляции, сущест-
венно повысивших спектральную 
эффективность систем WiMAX 

(IEEE 802.16e), заставили обратить 
на нее пристальное внимание спе-
циалистов МСЭ, и в 2007 г. на РГ 
8F было предложено в состав се-
мейства радиоинтерфейсов вне-
сти новый, получивший обозна-
чение IMT Advanced. Поэтому на 
ВКР-07 было принято решение об 
использовании в дальнейшем не 
термина IMT-2000, а термина IMT, 
который включает IMT= IMT-2000 + 
IMT Advanced.

Работе ВКР-07 по выделению до-
полнительного спектра для разви-
тия систем подвижной связи се-
мейства IMT предшествовал че-
тырехлетний исследовательский 
период в рабочих группах МСЭ, 
СЕРТ и других региональных ор-
ганизациях связи, в течение кото-
рого вырабатывались позиции ад-
министраций связи и региональ-
ных организаций. Предваритель-
ные позиции администраций стран 
СЕРТ, включая Россию, по каждой 
из кандидатных полос частот для 
развития сетей подвижной связи 
и IMT показаны в табл. 1. [4]. Та-
ким образом, за исключением по-
лосы 450–470 МГц администрация 
России имела отрицательную пози-
цию по выделению дополнительно-
го спектра для систем подвижной 
связи семейства IMT, что обуслов-
лено отсутствием реальной конвер-
сии большинства диапазонов для 
преимущественного использова-
ния РЭС гражданского назначе-
ния (см. таблицу 1).

В ходе конференции ВКР-07 по-
ступило более 300 предложений 
администраций связи и регио-
нальных организаций. Рассмот-
рим наиболее важные из предло-
жений ВКР-07 по каждой из полос 
частот — кандидатов для иденти-
фикации этой полосы частот в ин-
тересах развития IMT.

полоса частот 
410–430 мгц

Этот диапазон во многих стра-
нах мира используется для работы 
сетей связи органов общественной 
безопасности и аварийных служб. 
Использование диапазона частот 
создает сложную чередующуюся 
структуру электромагнитной ос-
тановки, где перемежаются про-
фессиональная мобильная радио-
связь (PMR), мобильная радио-
связь свободного доступа (PAMR) 
и связь, применяемая в интересах 
государственных служб и учреж-
дений. По единодушному мнению 
администраций связи, использо-
вание этого диапазона частот для 
IMT может вызвать затруднения. 
На конференции не поступило ни 
одного предложения в поддерж-
ку идентификации данной поло-
сы частот для IMT.

полоса частот 
450–470 мгц

В целом ряде стран эту полосу 
частот используют сети сотовой 
мобильной связи, а в некоторых 
странах полоса частот 450–470 МГц 
используется для сетей органов об-
щественной безопасности и ава-
рийных служб. Однако большинст-
во позиций администраций связи 
учитывали факт продолжающегося 
использования этого диапазона для 
нужд PMR/ PAMR на националь-
ной основе. Предложения и пози-
ции администраций и региональ-
ных организаций связи по иденти-
фикации этой полосы частот для 
IMT показаны в табл. 2.

полоса частот 
470–862 мгц

В некоторых странах, вклю-
чая Россию, диапазон частот 
645–862 МГц используется воз-

последняя миля
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Позиции администраций связи и региональных организаций 
NOC идентификация для IMT 

58 Тунис 14 CITEL (11 администраций)
65 Иран 16 RCC (10 администраций)
76 Египет 19 Россия
81 Франция 25 Мексика
84 Япония 27 Кения/Уганда/Танзания
87 ЮАР 33 Индонезия 
99 Кот-д'Ивуар 41 APT (15 администраций)
107 Индия 43 ATU ( 47 администраций)

44 Куба

47 Иордан/Оман
55 Бразилия
57 Нигерия
69 Украина
124 Руанда
166 Судан

дополнительные позиции, высказанные устно
Свазиленд Литва
Сирия Беларусь
Италия Ботсвана
Турция Гамбия
Катар Латвия
Саудовская Аравия Зимбабве
Швейцария/Лихтенштейн Норвегия
Ливан
Словакия
Кувейт
Испания

дополнительные точки зрения
США не возражает против идентификации этой полосы для IMT 
Новая Зеландия полагает, что, несмотря на малый размер полосы частот, она достаточна для 

применения технологий IMT-2000
примечание: NOC(No Corrections) – позиция администрации связи, направленная на 

сохранение без изменений, принятое в Регламенте радиосвязи распределение полосы частот 
радиослужбам 

Таблица 2

В соответствии с этим планом 
почти все аналоговое радиове-
щание должно перейти на циф-
ровое в июне 2015 года в Районе 1 
(Африка и Европа) и в одной стра-
не района 3. В ближайшее десяти-
летие прогнозируется бурное раз-
витие цифровых ТВ и вещатель-
ных технологий, поэтому следу-
ет ожидать, что план перехода на 
цифровое вещание, будет претер-
певать изменения с учетом разра-
ботки новых технологий.

Поэтому позиции различных ад-
министраций и региональных ор-
ганизаций, показанные в табл. 3, по 
идентификации этой полосы частот 
для IMT учитывали влияние выше-
перечисленных факторов.

полоса частот  
2300–2400 мгц

Предложения и позиции различ-
ных администраций связи и регио-
нальных организаций связи по этой 
полосе частот показаны в табл. 4.

полоса частот  
2700–2900 мгц

В крупнейших странах мира 
в этом диапазоне работают РЛС 
военного назначения. Исследова-
ния МСЭ и СЕРТ показывают, что 
взаимные помехи РЛС, работающих 
в диапазоне частот 2700–2900 МГц, 
и систем IMT влияют на воздуш-
ную радионавигационную службу 
и метеорологические РЛС как ра-
диопомехи совмещенного канала. 
Для защиты работы РЛС необходим 
территориальный разнос в 100 км 
между РЛС и ближайшими базо-
выми станциями макро-, микро- 
и пико- сот сетей IMT.

Во время конференции не посту-
пило ни одного предложения в под-
держку идентификации данной по-
лосы частот для IMT.

душной радионавигационной 
службой. В то же время в ряде 
стран его верхняя часть уже рас-
пределена на первичной основе 
для услуг мобильной связи, и, кро-
ме этого, часть стран традицион-
но использует его для нужд обо-
ронных ведомств.

На региональной конферен-
ции по радиосвязи МСЭ (RRC-06), 
проходившей в июне 2006 года, 
был согласован план цифрового 
радиовещания, охватывающий 
116 стран (в основном в Афри-
ке и Европе), в диапазонах час-
тот 174–230 МГц и 470–862 МГц. 
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позиции администраций связи и региональных организаций 
NOC идентификация для IMT

10 CEPT* (470–862 МГц) (24 администрации за рассмотрение 
на ВКР-11 после проведения исследований 

14 CITEL ( участок 698–806 МГц)

16 RCC (470–862 МГц) (9 стран) 25 Мексика (участок 698–806 МГц)
19 Россия (470–862 МГц)
27 Кения/Уганда/Танзания (за исключением 806–862 МГц) 27 Кения/Уганда/Танзания (участок 806–862 МГц)
43 ATU (470–806 МГц) 43 ATU (участок 806–862 МГц)
47 Бахрейн/ Иордания/ Оман (рассмотрение на будущих 
конференциях после завершения переходного периода)

53 Саудовская Аравия/ОАЭ/Кувейт/Ливан/Катар
(470–806–862 МГц)

54 Ботсвана + 9 администраций SADC (470–790 МГц)
54 Ботсвана +9 администраций SADC (часть полосы 806–862 МГц распределить 
подвижной службе на ВКР–07 и идентифицировать для IMT)

55 Бразилия (470–806 МГц)
58 Тунис (470–806 МГц) 58 Тунис (участок 806–862 МГц)

65 Иран (470–862 МГц)
61 Йемен (участок 790–862 МГц) (добавить к распределению для подвижной 

службы)
87 ЮАР (470–790 МГц) 76 Египет ( всю полосу 470–862 МГц)
107 Индия (470–806 МГц) 84 Япония (участок 725–862 МГц)

85 Израиль (участок 806–862 МГц)
87 ЮАР (участок 790–862 МГц)
89 Великобритания/Швеция (470–862 МГц — добавить распределение 

подвижной службе и идентифицировать для IMT, также провести 
дополнительные исследования)
123 Камерун/ Кот-д'Ивуар /Бурунди/Чад (распределить подвижной службе 
полосу частот 806–862 МГц и, если это возможно, идентифицировать как участок 
для IMT в полосе частот 470–862 МГц)

124 Руанда (470–806 МГц) 124 Руанда (участок 806–862 МГц)
128 Финляндия (470–862 МГц — добавить распределение подвижной службе и 
идентифицировать для IMT, также провести дополнительные исследования) 

166 Судан (470–806 МГц) 166 Судан (участок 806–862 МГц)
дополнительные позиции, высказанные устно

Испания приняла позицию CEPT Азербайджан
Италия

Таблица 3

полоса частот  
3400–4200 мгц

Фиксированная спутниковая 
служба (FSS) играет важную роль 
в обеспечении спутниковых сетей 
связи в диапазоне 3400–4200 МГц 
(C-диапазон). В этой полосе час-
тот работают стратегические ли-
нии связи правительственных 

служб, служб охраны жизни пас-
сажиров морского и воздушно-
го транспорта, метеорологиче-
ских служб для предупреждения 
о погодных явлениях и коммерче-
ских служб, а также обеспечива-
ется работа сетей связи для сель-
ских районов, что необходимо 
для устойчивого экономическо-

го развития многих стран. Кро-
ме того, в этой полосе вводятся 
в эксплуатацию новые службы 
широкополосной спутниковой 
связи, работающие в С-диапазоне, 
которые оставят выбор диапазо-
на частот для стран, расположен-
ных в тропиках или субтропиках, 
особенно для тех из них, где на-

последняя миля
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блюдаются интенсивные сезон-
ные дожди. За последние 40 лет 
использование С-диапазона су-
щественно увеличилось и продол-
жает расширяться во всех частях 
света так, что сегодня на геоста-
ционарной орбите находятся уже 
160 спутников, обеспечивающих 
услуги в С-диапазоне. Предложе-
ния и позиции различных адми-
нистраций и региональных орга-
низаций этой полосе частот по-
казаны в табл. 5.

полоса частот  
4400–4990 мгц

Ограничения на идентифика-
цию диапазона для IMT налага-
ют положения приложения 30B 
Регламента радиосвязи («План 
фиксированной спутниковой 
службы FSS») в диапазоне 4500 — 
4800 МГц. Этот «План FSS» был 
разработан для того, чтобы на 
практике гарантировать всем 
странам справедливый доступ 
к геостационарной спутниковой 
орбите. Для администраций связи 
большинства стран важно, чтобы 
«План FSS» сохранял свою акту-
альность, гарантируя определен-
ную планом емкость спутников на 
орбите и отсутствие недопустимых 
помех. В поддержку идентифика-
ции полосы частот 4400–4990 МГц 
для IMT выступила только адми-
нистрация Японии.

полосы частот 
1518–1525/1668–1675 мгц

Данные полосы частот рассмат-
ривались применительно к спут-
никовому сегменту IMT-2000. Ре-
зультаты рассмотрения поступив-
ших на конференции предложе-
ний от администраций стран — 
участников ВКР-07 представле-
ны в табл. 6.

позиции администраций связи и региональных организаций
NOC идентификация для IMT 

5 США 27 Кения/Уганда/Танзания
10 CEPT (34 администрации) 33 Индонезия 
16 RCC 41 APT (19 администраций)
58 Тунис 43 ATU
65 Иран 47 Бахрейн/Иордания/Оман
84 Япония 53 Саудовская Аравия/ОАЭ/Кувейт/Ливан/Катар 

54 Ботсвана +9 администраций SADC 
57 Нигерия
76 Египет
87 ЮАР
107 Индия
124 Руанда

дополнительные предложения по 2,3–2,4 ггц
Грузия

 
Таблица 4. Позиция администраций связи по полосе 2,3–2,4ГГц

позиции администраций связи и региональных организаций
3400 – 4200 мгц

NOC идентификация для IMT
5 США 47 Бахрейн/Иордания/Оман 
16 RCC 83 Южная Корея/Япония/Сингапур
19 Россия 127 Финляндия/Швеция
27 Кения/ Уганда/ Танзания 140 Германия
33 Индонезия
41 APT
43 ATU
53 Саудовская Аравия/ОАЭ/Кувейт/Ливан/Катар 
57 Нигерия (+15 администраций)
60 Нигерия
65 Иран
124 Руанда
126 Люксембург
146 Таиланд
166 Судан
194 Микронезия/Папуа — Новая Гвинея/Самоа/
Тонга 
195 Камерун
210 Маршалловы острова

 
Таблица 5

результаты идентифика-
ции вкр-07 полос частот 

для семейства ImT
Од но й  и з  о с о б е н но с т е й 

ВКР-07 было то, что вопрос иден-
тификации полос для IMT в поло-
сах-кандидатах пересекался с во-

просом распределения полос для 
подвижной службы на первичной 
основе. Поэтому идентификация 
полос для IMT становилась очень 
важным вопросом, который вызы-
вал на конференции большие дис-
куссии и борьбу мнений[2,6].



52

Принцип рассмотрения канди-
датных полос частот, предложен-
ный на конференции ВКР-07, заклю-
чался в принятии решения о целе-
сообразности идентификации полос 
IMT исходя из максимально воз-
можного удовлетворения потреб-
ностей различных администраций 
связи, как тех, кто был заинтересо-
ван в расширении и улучшении зон 
покрытия сетей IMT, так и тех, кто 

был заинтересован в расширении 
спектра для широкополосных при-
менений сетей IMT.

Не получив полной поддержки, 
этот принцип не был использован, 
и поэтому решение по идентифика-
ции полос IMT принималось в ос-
новном исходя из потребностей 
и предложений конкретных адми-
нистраций и региональных адми-
нистраций связи.

Общие итоги ВКР-07 по иденти-
фикации полос частот IMT показа-
ны на рис. 2 и детализированы по 
диапазонам на рис. 3–5[5, 6].

Они состоят в следующем:
Для идентификации полос час-1. 
тот для IMT был применен метод, 
при котором весь спектр иденти-
фицировался для IMT в целом.
Полосы, идентифицированные 2. 
конференцией для IMT на гло-
бальной основе: 450–470 МГц, 
790–806 МГц и 2300–2400 МГц 
составили еще дополнительно 
136 МГц спектра (рис. 5).
Полосы частот, которые не по-3. 
лучили поддержки на ВКР-07, 
так и остались без изменений: 
410–430 МГц, 2700–2900 МГц 
и 4400–4990 МГц.
Для создания мобильных се-4. 
тей IMT с широкой зоной ох-
вата были распределены низ-
кие диапазоны частот в поло-
сах 698–790 MГц, 790–806 MГц, 
806–862 MГц (рис. 3).
Полоса частот 3400–3600 МГц 5. 
распределена подвижной службе 

Рис. 2. Итоговое 
решение 
ВКР-07 по 
результатам 
идентификации 
полос частот 
для IMT

предложения 
NOC идентификация для IMT

16 RCC (9 стран) 10 CEPT (33 администрации)
58 Тунис 27 Кения/Уганда/Танзания

41 APT
43 ATU
47 Бахрейн/Иордания/Оман
53 Саудовская Аравия/ОАЭ/Кувейт/Ливан/Катар 
54 Ботсвана +9 администраций SADC
65 Иран
87 ЮАР
124 Руанда
76 Египет
Марокко

Таблица 6
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ной службе на первичной осно-
ве и идентифицирована в рай-
оне 1 и 3 для IMT. Такое распре-
деление будет действовать в рай-
оне 1 только с 17 июня 2015 года. 
В ряде стран района 1 при этом, 
в соответствии с примечания-
ми 5.316 и 5.316А, такое распре-
деление начало действовать сра-
зу после ВКР-07, но на вторич-
ной основе по отношению к дру-
гим службам в рассматриваемой 
полосе частот. Также в районе 
2 полоса частот 698–806 МГц рас-
пределена на первичной осно-
ве подвижной службе и иденти-
фицирована для IMT сразу по-
сле ВКР-07.
Полосы частот 1518–1525 МГц 

и 1668–1775 МГц идентифициро-
ваны для использования спутни-
ковым сегментом IMT. Возможно-
сти применения вспомогательно-
го наземного сегмента в полосах 
подвижной спутниковой службы, 
идентифицированных для IMT, 
будут исследоваться в рамках ис-
следовательских комиссий МСЭ-Р 
без постановки отдельного вопро-
са в повестке дня ВКР-11.

влияние решений 
вкр-07 на развитие мо-

Бильной связи
И д е н т и ф и к а ц и я  п о л о с 

450–470 МГц, 790–806 МГц 
и 2300–2400 МГц для семейства 
IMT должна вызвать ряд актив-
ных действий со стороны важней-
ших игроков на телекоммуникаци-
онном поле и администраций свя-
зи. Авторы попытаются сделать не-
сколько прогнозов.

партнерский проект 3GPP 
и ETSI. Прежде всего разработ-
чики стандартов на оборудова-
ние UMTS/LTE внесут иденти-
фицированные ВКР-07 поло-

основе (большинство европей-
ских стран), и с момента окон-
чания ВКР в странах, где распре-
деление подвижной службе было 
на вторичной основе.
Полоса частот 790–862 МГц 6. 
в районе 1 распределена подвиж-

во всех районах и идентифици-
рована для IMT для отдельных 
стран районов 1 и 3 посредством 
примечания. Данное примеча-
ние вступает в силу в 2010 году 
в тех странах, где ранее подвиж-
ная служба была на вторичной 
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Рис. 3. Распределение и идентификация IMT 
в диапазоне частот 698–960 МГц

Рис. 4. Идентификация диапазона частот 3400–3600 MГц 
для IMT и распределение по ссылкам(country footnotes)

Рис. 5. Полосы IMT, распределенные 
ВРК-07 на глобальной основе
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сы в Release 8 по примеру полос 
частот V (UMTS 800), VI (UMTS 
850) и VIII (UMTS 900). Полосы X 
(UMTS 450) и XI (UMTS 2300/2400) 
их внесения в Release 8 будут рас-
сматриваться Европейскими ад-
министрациями связи как поло-
сы возможного расширения ис-
пользования спектра для сетей 
UMTS-450 и UMTS 2300/2400. 
В рамках партнерского проек-
та 3GPP могут быть разработаны 
технические спецификации 3GPP 
и ETSI для X и XI дополнительным 
к девяти уже используемым поло-
сам частот, будут предназначены 
для развития UMTS-450 и UMTS 
2300/2400. В разработку техни-
ческих спецификаций в 2008 г. 
включатся ведущие европейские, 
американские, японские и китай-
ские производители оборудова-
ния 3G.

сектор радиосвязи мсЭ-р. 
Следует также ожидать, что 
вновь созданной рабочей группе 
МСЭ-Р WP5D (IMT Advanced) на 
ее ближайшем заседании в Дубаи 
(OAЭ, 24 июня — 1 июля 2008 г.) 
будет предложено начать рабо-
ту по пересмотру рекомендации 
ITU-R M.1036-2 «Частотные пла-
ны для внедрения наземного сег-
мента IMT–2000 в полосах час-
тот 806–960 МГц , 1710–2025 МГц, 
2110–2200 МГц и 2500–2690 МГц» 
с целью ее дополнения частот-
ными планами для новых по-
лос X (UMTS 450) и XI (UMTS 
2300/2400).

комитет по электронным ком-
муникациям CEPT/ECC. Учиты-
вая растущие потребности как мо-
бильных, так и беспроводных опе-
раторов в использовании радио-
частотного спектра, а также сти-
мулирование развития техноло-
гической конкуренции, Евроко-

миссия предложила концепцию 
использования спектра на основе 
технологической и сервисной ней-
тральности (WAPECS — Wireless 
Access Platforms for Electronic 
Communications Services), которая 
подразумевает использование по-
лосы частот на основе нормирова-
ния только «маски» спектра излу-
чения и мощности излучения пе-
редающих устройств при задан-
ных ширине канала и шаге несу-
щей частоты[7].

Вероятно, что будущее частот-
ное регулирование в полосе час-
тот 2300–2400 МГц, как и в полосе 
2500–2690 МГц, во многих странах 
Европы будет тяготеть к техноло-
гически и сервисно нейтральному 
регулированию, при обеспечении 
достаточной степени защиты от 
помех для совпадающих по частот-
ным назначениям и смежно-частот-
ных радиослужб/систем. Это долж-
но привести к обострению конку-
ренции на рынке мобильной связи 
и высокоскоростного доступа при 
формально равных условиях на ис-
пользование технологий WiMAX 
и UMTS как FDD, так и TDD при 
предоставлении услуг.

Следует также ожидать в рамках 
деятельности ECC/WG FM разра-
ботку решения СЕРТ/ECC по гар-
монизованному использованию 
спектра для IMT-2000/UMTS сис-
тем, работающих в диапазоне час-
тот 450–470 МГц, 790–806 МГц 
и 2300–2400 МГц.

ассоциация WimAX forum. 
Ру ководствуясь решениями 
ВКР-07, ассоциация WiMAX 
Forum продолжит создание и сер-
тификацию профиля WiMAX 
(IEEE 802.16e) в идентифициро-
ванной полосе 2300–2400 МГц 
для достижения технологиче-
ского преимущества над LTE 

(Release 8) и конвергенции с сис-
темой Evolved UMTS.

гкрч рф. На своем заседании 
28 апреля 2008 г. признала возмож-
ность использования полос радио-
частот в диапазоне 2300–2400 МГц 
системами беспроводного широ-
кополосного доступа. Это реше-
ние может открыть дорогу исполь-
зованию этой полосы частот мо-
бильным сетям WiMAX и WiBRO, а 
в последующем и сетям LTE Release 
8 на территории Российской Фе-
дерации.
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Cегодня в консорциум WiMAX Forum входит 
несколько сотен компаний — производителей 
современного телекоммуникационного обору-
дования. Как Motorola позиционирует свое ме-
сто в нем?

Во-первых, стоит отметить, что Motorola уча-
ствует в форуме WimAX с самых первых дней. 
И на сегодня мы являемся членом правления фо-
рума. Более того, из всех вендоров у нас больше 
всего контрактов на создание сетей мобильно-
го WimAX. Поэтому мы считаем, что лидируем 
среди всех вендоров, которые входят в WimAX 
forum. И в связи с этим мы считаем себя ответст-
венными перед другими членами форума. Поэто-
му мы делимся с органами стандартизации теми 
выводами, которые были сделаны нами за пре-
дыдущие периоды, — с одной стороны. С другой 
стороны, мы делаем все обеспечения интеропера-

бельности, совместимости системы разных вен-
доров. Поскольку WimAX — это открытый стан-
дарт. В связи с этим мы приглашаем представи-
телей других поставщиков в наши лаборатории 
в Чикаго для проверки своего оборудования на 
совместимость с нашим оборудованием, с сетями 
WimAX. С тем чтобы они были уверены в том, 
что в таком аспекте, как совместимость, способ-
ность к взаимодействию между их оборудовани-
ем и оборудованием Motorola в реальных сетях 
никаких проблем не будет. Как я уже сказал, мы 
несем ответственность перед форумом.

Оборудование WiMAX поставляется уже более 
чем 100 фирмами, однако до недавнего времени 
все оно строилось всего на нескольких чипах, 
выпускаемых фирмами Alvarion, Intel, Wavesat, 
и чаще именовалось pre-WiMAX. А как у вашей 
компании?

MOTOROlA: 
надежное партнерство

компания motorola 
последовательно внедряет  
WimAX в свои технологические 
решения, о чем свидетельствуют 
недавние публичные 
мероприятия, где она их 
продемонстрировала.
о том, как строится 
политика компании в данной 
области, в беседе с нашим 
корреспондентом рассказал 
Бен анселл, менеджер решений 
WimAX в европе, регионах 
Ближнего востока и африки. 
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Motorola сотрудничает со многими производи-
телями чипов, в том числе с Intel и Beceem, так-
же мы делаем инвестиции в Sequans. И в частно-
сти, в Барселоне в этом году мы анонсировали, 
что теперь у Motorola есть собственный чипсет 
WimAX. Все это оборудование соответствует 
общепринятым стандартам, и мы протестиро-
вали наши чипсеты в действующих сетях, с тем 
чтобы добиться их интероперабельности. Имен-
но этой цели служит сертификационный форум 
WimAX, который помогает заручиться довери-
ем рынка. И здесь очень показательным являет-
ся то, что целый ряд компаний на основе этого 
чипсета выпустил свою завершенную продук-
цию. И вся эта продукция отличается устойчи-
выми схожими характеристиками, что обеспе-
чивает очень высокую степень взаимодействия. 
В основе всего этого лежит понимание функцио-
нирования чипсета.

Мы считаем, что стандарт WimAX будет ус-
пешным только в том случае, если он будет поис-
тине открытым. И все решения, которые мы се-
годня предлагаем и будем предлагать на рынке, 
соответствуют критериям открытого стандарта. 
Но вместе с тем у нас есть некие фирменные ши-
рокополосные беспроводные решения, которые 
мы не называем решениями на основе стандар-
та WimAX. Вот, к примеру, оборудование Can-
opy. Это очень экономичное беспроводное ши-
рокополосное решение. В основе этого решения 
лежит фирменный протокол, фирменный стан-
дарт Motorola. И вот вначале я сказал, что час-
тотные диапазоны отличаются, но тем не менее 
эти частотные диапазоны требуют лицензиро-
вания в России. Это инновационное решение от 
Motorola, и оно никогда не будет стандартизи-
ровано, не станет общим стандартом. И по срав-
нению с WimAX его уделом является очень ог-
раниченный набор областей применения. Пред-
назначено это решение только для обеспечения 
фиксированного беспроводного широкополос-
ного доступа. Таким образом, компания Motorola 
не боится новаторства, мы не боимся инвести-
ровать средства в такие инновационные разра-
ботки. И в то же время мы считаем, что для ра-
боты на массовом рынке исключительно важно 
предлагать решения, основанные на открытых 
стандартах.

Ожидалось, что третья фаза развития сетей 
WiMAX приведет к ситуации, когда пользова-
тель (или программное обеспечение его мульти-
функционального терминала), находясь в зонах 
покрытия сетей GPRS/EDGE, UMTS, WiMAX, 
WLAN, при обращении к услугам на базе про-
токола IP будет иметь возможность выбора 
наиболее подходящей с точки зрения скорости 
стоимости, качества и т. п. сети доступа. Как 
по-вашему, это время уже пришло?

Реалии определяются тем предложением, с ко-
торым выступает оператор. Все технические ком-
поненты, необходимые для воплощения этого 
в жизнь, уже в наличии. Сегодня у нас есть пор-
тативные компьютеры, поддерживающие и Wi-Fi, 
и HSDPA, и bluetooth. Во втором полугодии это-
го года Intel выпускает новый чипсет процессора 
Centrino, который будет поддерживать WimAX. 
Иными словами, в пользовательских устройствах 
уже присутствуют все необходимые интерфейсы. 
Теперь вопрос в том, какие услуги будут предла-
гать операторы, то есть найдут ли все эти интер-
фейсы применение с учетом операторских пред-
ложений. Это в полной мере зависит от того, как 
будут операторы строить свою деятельность. На-
пример, в их предложениях мы очень редко ви-
дим сочетание HSDPA и WimAX. Пока что про-
сто нет спроса на такое сочетание.

В свое время специалисты не исключали сцена-
рия «раздвоения рынка» для технологий WiMAX, 
ориентированных на различные типы пользова-
телей, как, например, для 802.16-2004 и 802.16е. 
А как это видится теперь?

Motorola знакома со стандартом 802.16d или 
802.16-2004, и мы убедились в том, что приме-
нение этого стандарта очень ограничено. Соб-
ственно говоря, оно ограничивается обеспече-
нием фиксированного беспроводного широко-
полосного доступа, и все. Затем появился стан-
дарт 802.16e, который обеспечивает беспровод-
ной широкополосной доступ в фиксированном 
варианте даже лучше, чем стандарт 802.16d. Но 
при этом предполагает возможность перехода на 
решения, предназначенные для подвижного дос-
тупа и мобильного доступа. Поэтому мы считаем 
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срок жизни для стандарта 802.16d ограниченным. 
В частности, этот стандарт не обеспечивает той 
экономии масштаба, которая появляется с вне-
дрением стандарта 802.16e. По сути дела, он ог-
раничивает возможности оператора только пре-
доставлением фиксированного широкополосно-
го доступа. В частности, мы считаем, что то, для 
чего этот стандарт создавался, сегодня с успе-
хом делается и средствами стандарта 802.16e. По 
сути дела, данный стандарт оказался замененным 
стандартом 802.16E. Поэтому вся продукция, ко-
торую будет выпускать Motorola, будет основана 
на стандарте 802.16E.

В отличие от большинства европейских стран, 
где частотный диапазон 3,5 ГГц свободен, в Рос-
сии этот диапазон используется наземными 
и спутниковыми радиосистемами, в том числе 
военного назначения. Диапазон 2,5–2,7 ГГц занят 
спутниковым телевидением. Таким образом, 
свободным диапазоном, пригодным для стандар-
та WiMAX, остается только 5,725–5,850 ГГц. 
MOTOROLA учитывает этот факт?

Естественно, мы в курсе того, что ситуация 
с частотным спектром в России необычна. Тем 
не менее уже есть компании, которые владеют 
лицензией на использование спектра 2,5 МГц. 
Обычно это региональные, а не общенацио-
нальные компании. Мы уже имеем опыт рабо-
ты с рядом таких компаний в России и стра-
нах СНГ, которые развертывают опытные зоны, 
призванные продемонстрировать потенциал 
технологии WimAX. Ну например, у нас очень 
интересная потенциальная возможность про-
рабатывать ее в Казахстане. Там с помощью 
нашего беспроводного широкополосного ре-
шения обеспечивается подключение граждан, 
проживающих в районах, где отсутствует вся-
кая инфраструктура связи. Естественно, все это 
делается в опытном режиме сейчас. Таким об-
разом, ресурсы частотного спектра растут. Но 
следует отметить, что их распределение нерав-
номерно, они разбросаны неким образом по ре-
гионам и это создает особые проблемы. И даже 
в этих условиях, нам известно, есть компании, 
которые прилагают усилия к тому, чтобы вне-
дрять технологию WiMAX. В Европе сейчас 

ведется борьба за диапазон 2,5 ГГц, поскольку 
речь идет о потенциальной возможности вне-
дрения мобильных услуг. Сегодня за эту часть 
спектра сражаются и операторы WimAX, и те, 
кто хочет с самого начала внедрять такие услу-
ги на своих сетях.

Считается, что базовые станции, сейчас ра-
ботающие в режиме Fixed WiMAX (802.16d), не 
смогут поддерживать Mobile WiMAX (802.16e). 
При переходе на следующий стандарт пона-
добится обновление значительной части ин-
фраструктурного и оконечного оборудования 
пользователей, что может отпугнуть круп-
ных провайдеров. У MOTOROLA есть адекват-
ный ответ?

Вы правы, мы не видели на рынке ни одного ре-
шения, обеспечивающего переход от технологии 
WimAX 802.16d на версию 802.16e. Во всех случа-
ях необходимо базовые станции, изготовленные 
под стандарт D, заменять базовыми станциями 
802.16e. Если посмотреть на технологии, вопло-
щенные в решениях 16d и 16e, то нетрудно заме-
тить, что они разные. Физический и програм  мный 
уровни настолько отличаются, что они стано-
вятся совершенно несовместимыми. Беспрепят-
ственный переход от одного к другому невозмо-
жен. Именно по этой причине мы пришли к вы-
воду, что не стоит вкладывать средства в стан-
дарт 802.16d.

Как вы считаете, каким будет итог гонки 
3G-LTE-WiMAX?

Сегодня на рынке сформировалось два совер-
шенно разных сообщества. Одно — это опера-
торы, которые видят свое будущее в технологии 
третьего поколения, таких как UMTS и т. д. Они 
предпочли бы двигаться в том же русле, в каком 
они двигались до этого. Обычно к этой катего-
рии относятся члены форума 3GPP. Они входят 
в сообщество, которое сегодня работает над ре-
шениями LTE. Мы не видим большого числа опе-
раторов сотовой связи, которые сегодня внедря-
ли бы WimAX.

В то же время для операторов всех остальных 
категорий, например начинающих операторов, 
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операторов фиксированной связи, кабельных 
операторов, привлекателен WimAX. И в пользу 
этого говорит то, что эта технология уже зрелая, 
ее можно использовать. Таким образом, они име-
ют временнόе преимущество перед теми, кто на-
мерен связать свое будущее с LTE.

Таким образом, мы не рассматриваем эту си-
туацию как гонку, в которой будет только один 
победитель. Мы видим две технологии, кото-
рые развиваются параллельно, и мы видим опе-
раторов, потребителей, поставщиков, которые 
работают и на ту, и на другую технологию. На-
пример, технология LTE появилась в ответ на 
появление WiMAX. Следующая технология, 
следующая версия WiMAX, версия М, она поя-
вилась в ответ на работу над стандартом LTE. 
При этом сторонники того и другого стандар-
та учатся друг у друга. В результате этого раз-
витие обеих технологий происходит все быст-
рее и быстрее.

Впереди уже маячит технология сетей четвер-
того поколения 4G, и некоторые специалисты 
считают технологию мобильного WiMAX не-
обходимым решением в этом направлении на-
ряду с LTE. Ваше мнение?

Мы считаем технологиями четвертого поколе-
ния и WiMAX, и LTE. И разрабатываем решения 
для обеих технологий.

Сделала ли MOTOROLA свой выбор в пользу 
операторского или абонентского оборудова-
ния? В чем ее приоритеты? И на какого клиен-
та компания ориентируется: на корпоратив-
ного или частного?

Motorola предлагает сквозное (еnd-to-еnd) 
решение. Есть сети, при создании которых мы 
выступаем поставщиками всего спектра обо-
рудования: и абонентских терминалов, и то-
чек доступа, и оборудования сетей. И предос-
тавляем услуги системной интеграции, кото-
рые были задействованы при строительстве 
этих сетей. И впредь мы намерены строить 
свою деятельность таким же образом. В ряде 
случаев мы получали подряд, нас выбирали из 
числа других соискателей именно по той при-
чине, что мы были в состоянии предоставить 
комплекс оборудования и услуг. Например, 
у нас имеется контракт с заказчиком в Бах-
рейне, основанный на принципе строитель-
ства, эксплуатации и передачи сигнала. Заказ-
чик попросил нас построить сеть, принять на 
себя обязанности по эксплуатации этой сети 
до тех пор, пока она не выйдет на определен-
ные показатели, и после этого передать ее уже 
владельцу. Мы являемся одним из немногих 
вендоров, которые в состоянии предложить 
нечто подобное.

С чем компания выходила на Mobile World 
Congress в Барселоне? Какие выводы были сде-
ланы по его итогам?

На самом деле в этом году мы были очень заня-
ты в Барселоне. И пожалуй, самое большое наше 
достижение — это живая демонстрация мобиль-
ного решения WiMAX. Мы развернули сеть в Бар-

последняя миля
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селоне, смонтировали несколько базовых станций 
и предложили драйв-тест.

Простите, а сколько времени заняло создание 
самой сети?

Четыре недели. Но на самом деле это результат 
партнерства Motorola с компанией Intel и фир-
мой Clearwire. При этом Clearwire уже имела свои 
базовые станции в городе. Мы воспользовались 
ими, на их площадках установили наши точки 
доступа.

Так вот, мы провели драйв-тест на автомоби-
лях, мини-венах, где были установлены ноутбу-
ки, оснащенные нашими карточками WiMAX. 
Продемонстрировали функцию передачи дан-
ных в движении, переключения с базовой стан-
ции на базовую станцию. И продемонстриро-
вали возможность организации бесперебой-
ных сеансов связи с передачей речи в режи-
ме голосовой связи, данных и видеоизобра-
жения. В этих драйв-тестах приняло участие 
большое число наших заказчиков. Один наш 
турецкий заказчик всю дорогу смотрел телеви-
зионные передачи по компьютеру. Один жур-
налист написал свой видеорепортаж и прямо 
во время движения передал его в свою редак-
цию. Люди звонили своим родным на Ближ-
нем Востоке. Кто-то из участников теста за-
бавлялся в социальных сетях. И все это про-
исходило в то время, пока этот мини-вен ез-
дил по городу.

Еще одна акция, которую мы провели в Бар-
селоне, — демонстрация на своем стенде на вы-
ставке. При этом связь организовывалась в диа-
пазоне 2,5–3,5 ГГц. Кроме того, были анонси-
рованы новые абонентские устройства. Первым 
таким устройством была двухдиапазонная ком-
пьютерная PCMCIA-карта, поддерживающая 
одновременно 2,5 и 3,5 ГГц. Это очень хорошо 
для пользователей, которым требуется между-
народный роуминг. Кроме того, мы продемон-
стрировали новое оконечное абонентское уст-
ройство, которое предназначено как для орга-
низации голосовой связи, так и для передачи 
данных. Более того, мы впервые продемонст-
рировали свое решение LTE. Мы это сделали 
для того, чтобы показать, что мы инвестируем 

в обе технологии. А также чтобы показать всем, 
что наш опыт, накопленный в области WiMAX, 
дает нам преимущество на старте в такой об-
ласти, как LTE.

Кроме того, в Барселоне мы объявили о вы-
пуске нового чипсета, разработанного компа-
нией. Motorola намерена выдавать лицензии на 
воспроизводство этого чипсета тем производи-
телям, которые намерены выпускать телефоны, 
камеры, игровые приставки и устройства. Они 
смогут использовать в этой продукции чипсет 
Motorola, который будет основой этих устройств. 
Изначально чипсет предназначен для мобильных 
устройств. Одной из его главных характеристик 
является низкое энергопотребление. И мы дела-
ем это для того, чтобы стимулировать рынок та-
ких устройств. Таким образом, выбор абонент-
ских устройств, доступных операторам WiMAX, 
вырастает значительно.

После Барселоны мы также приняли участие 
в выставке CTIA (США). Там мы продемонст-
рировали новую платформу WiMAX, которая 
поддерживает в том числе и LTE. Эти техноло-
гии сходны, и их технические решения на 80% 
пересекаются, что дает возможность удешевить 
работы, связанные с созданием решений, рассчи-
танных на вторую, более позднюю, технологию. 
В данном случае здесь на руку нам играет кли-
ентская база и той, и другой технологии. Кро-
ме того, после Барселоны мы приняли участие 
в WiMAX-форуме в Сингапуре. И там мы тоже 
проводили драйв-тест. И там же мы анонсиро-
вали новое оконечное абонентское устройство, 
новую платформу.

Цель вашего визита в Москву на этот раз?

Я приехал для того, чтобы принять участие 
в конференции, связанной именно с внедрени-
ем в России технологии WiMAX. И это связано 
с тем значением, которое мы придаем российско-
му рынку. Мы считаем, что это очень важный ры-
нок. Здесь есть все: и развивающаяся экономи-
ка, и новые технологии, и активный бизнес. Мы 
хотели бы, чтобы люди воспринимали Motorola 
как одного из основных партнеров в технологи-
ческой сфере. 

Беседу вел Леонтий БУКШТЕЙН
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