
МАСЛОВ ОЛег НикОЛАеВич

Специалист в области статистической теории антенн, вероятностных 
методов моделирования, электромагнитной совместимости и безо-
пасности систем связи. Автор более 300 научных работ, в том числе 

6 монографий, 3 учебных пособий, 16 изобретений и патентов. В соответст-
вии с программой конверсии организовал Научно-производственную Лабо-
раторию электромагнитной экспертизы, на базе которой создан Региональ-
ный учебно-научный Центр «Комплексная безопасность инфокоммуника-
ционных систем».

Действительный член Международной академии связи, Академии медико-
технических наук, Академии телекоммуникаций и информатики России. За разработку методов оцен-
ки и обеспечения электромагнитной безопасности удостоен золотой медали А.Л. Чижевского.

ШуЛьгА ВЛАдиМир григОрьеВич 

В период с 1971г. по 2004г. занимал различные руководящие должно-
сти в организациях и предприятиях отрасли связи. В период работы 
в ЦНИИС представлял интересы Администрации связи СССР в XV ис-

следовательской комиссии на протяжении двух 4-х летних исследовательских 
периодов. В это же время был научным руководителем со стороны ЦНИИС 
в совместной российско-немецкой разработке цифровой системы передачи 
ИКМ — 480С и руководил внедрением этой системы на сети страны. Актив-
но участвовал в международном проекте по созданию первой в СССР воло-
конно-оптической линии связи «Копенгаген-Москва-Находка-Япония-Юж-

ная Корея», являясь постоянным представителем ЦНИИС в международной рабочей группе по это-
му проекту.

В период работы в Главгоссвязьнадзоре России и Ассоциации российских операторов сетей GSM ру-
ководил разработкой ряда нормативных правовых документов для операторов сетей связи, в частности, 
документов, используемых операторами сетей подвижной связи при вводе их сетей в эксплуатацию.

В настоящее время Шульга В.Г.является Генеральным директором компании «Народный Мобиль-
ный Телефон».

Шульга В.Г. имеет боле 50 опубликованных работ, он соавтор популярной книги «Введение в элек-
тросвязь». Имеет более 20 патентов в области связи и разработки электронных схем. «Изобретатель 
СССР» и «Мастер связи», член Международной Академии наук информатизации, информационных 
процессов и технологий. 

Журнал «Мобильные телекоммуникации» продолжает процесс фор-
мирования редакционной коллегии. Надеюсь, что этот процесс 
в ближайшее время будет завершён. Хотелось, чтобы все аспекты 

развития системы радиосвязи были представлены ведущими специалиста-
ми по данному направлению.

По предложению одного из членов редакционной коллегии хочу познако-
мить читателей с её персональным составом. Начать хотелось бы с широко 
известного в сфере телекоммуникаций специалиста — Владимира Григорь-
евича Шульги. В настоящее время он успешно работает в области развития 

мобильного телевидения, а также становления в России виртуальных операторов. Одной из этих про-
блем г-н Шульга посвятил свою работу, которая публикуется в этом номере журнала.

Другой член редколлегии, с которым хотелось бы вас познакомить — проректор по научной работе 
Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, д.т.н., профессор, 
Заслуженный работник связи РФ Олег Николаевич Маслов. Он является представителем региональ-
ных специалистов, работающих в области мобильной связи. Участие его в работе редколлегии позво-
лит более активно привлекать к формированию тематики журнала специалистов региональных ор-
ганизаций и предприятий.

Игорь Николаев, главный редактор
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В МинкоМсВязи 
РоCсии

Министр связи и массовых 
коммуникаций Российской 

Федерации Игорь Щеголев утвер-
дил структуру центрального ап-
парата Минкомсвязи РФ.

В структуре Министерства свя-
зи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации будет де-
сять департаментов: администра-
тивный департамент, департамент 
государственной политики в об-
ласти информатизации и инфор-
мационных технологий, департа-
мент государственной политики 
в области связи, департамент го-
сударственной политики в облас-
ти средств массовой информации, 
департамент информации и об-
щественных связей, департамент 
международного сотрудничест-
ва, департамент научно-техниче-
ского и стратегического развития 
отрасли, департамент цифрового 
телевидения и использования но-
вых технологий в средствах мас-
совых коммуникаций, департа-
мент экономики и финансов, пра-
вовой департамент.

Министр связи и массовых 
коммуникаций Игорь Щего-

лев поддержал предложение руко-
водителей ведущих телекоммуни-
кационных компаний о создании 
экспертного совета из представи-
телей операторов всех подотраслей 

связи для совместной проработки 
текущих вопросов регулирования 
отрасли. В состоявшейся в Мин-
комсвязи встрече приняли участие 
руководители ведущих телекомму-
никационных компаний («Связь-
инвест», «ТрансТелеком», «Мега-
Фон», «ВымпелКом», МТС, Tele2 
и др.). Участники встречи проин-
формировали министра о перспек-
тивах и планах стратегического 
развития бизнеса.

К числу наиболее ожидаемых 
и востребованных отраслью мер 
руководители ведущих компа-
ний отнесли вопросы взаимоот-
ношения государства и участни-
ков рынка, правового регулиро-
вания отрасли, внедрения циф-
ровых технологий в сфере теле-
коммуникаций.

Министр связи и массовых 
коммуникаций Российской 

Федерации Игорь Щеголев встре-
тился с президентом Междуна-
родной Ассоциации GSM Робом 
Конвэйем и председателем Ассо-
циации GSM Крэйгом Эрлихом.

Представители Ассоциации, 
в которую входят более 700 опе-
раторов сетей связи второго 
и третьего поколений и более 180 
производителей и поставщиков 
оборудования, рассказали о стра-

тегических и технических ини-
циативах GSM, перспективных 
направлениях взаимодействия 
и сотрудничества. Речь шла и о 
потенциальных возможностях 
рынка новых услуг в современ-
ных условиях, вопросах законо-
дательства и государственного 
регулирования в области связи.

нАзнАЧЕния

Председатель Правительства 
России В.В.Путин 12 августа 

2008 года подписал распоряжение 
№1157-р о назначении замести-
телем Министра связи и массо-
вых коммуникаций РФ Северова 
Дмитрия Станиславовича.

6 августа 2008 года Предсе-
датель Правительства России 
В.В.Путин подписал распоряже-
ние N1123-р о назначении замес-
тителем Министра связи и массо-
вых коммуникаций РФ Мардера 
Наума Семеновича.

Министр связи и массовых 
коммуникаций Российской Фе-
дерации И.О. Щеголев назначил 
директором Департамента науч-
но-технического и стратегиче-
ского развития отрасли Минком-
связи России Чутова Олега Вик-
торовича. 
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Привлечение клиентов и их 
удержание — это основ-
ные приоритетные на-

правления деятельности пред-
приятий любой отрасли, но осо-
бенно это актуально для теле-
коммуникационной отрасли, где 
крайне высок уровень конку-
ренции. Для новых компаний 
главной среди среднесрочных 
задач остается привлечение но-
вых клиентов. Однако для более 
зрелых участников рынка — опе-
раторов со сложившейся репу-
тацией — основным приорите-
том бизнес-планов является со-
хранение уже имеющихся при-
быльных клиентов.

Ежегодный уровень оттока 
клиентов в 25–30% является нор-
мой, и операторы, у которых зна-
чение данного показателя при-
ближается к верхней планке дан-
ного диапазона, не смогут по-
лучить отдачу от инвестиций 
в новых абонентов. Это связа-
но в первую очередь с тем, что 
для того, чтобы вернуть сред-
ства, потраченные на замеще-
ние каждого утраченного кли-
ента, требуется около трех лет. 

Отток клиентов — общая про-
блема мировой телекоммуника-
ционной отрасли.

Раньше острота ситуации ком-
пенсировалась за счет привле-
чения новых клиентов, но тем-
пы развития рынка сокращают-
ся, при этом средняя прибыль 
от клиента снижается, и скорее 
всего конкуренция здесь будет 
только ужесточаться. Интенсив-
ное развитие телекоммуникаци-
онной отрасли в России привело 
к тому, что рынок сотовой связи 
находится в стадии насыщения, 
усиливается конкуренция между 
основными игроками рынка.

В связи с этим становится 
более затратным и трудоемким 
процесс привлечения новых або-
нентов, что, в свою очередь, уси-
ливает значимость мероприятий 
по сохранению существующей 
клиентской базы. Относительно 
стабильный рост и более высо-
кие нормы выручки ожидаются 
за счет сокращения оттока дей-
ствующих абонентов и использо-
вания дополнительных услуг.

В большинстве случаев ме-
тоды сохранения клиентов, ис-

пользуемые компаниями-опера-
торами, являются недостаточно 
эффективными. Это в первую 
очередь связано с отсутстви-
ем целостных систем сохране-
ния клиентов и отсутствием по-
следовательности в действиях, 
осуществляемых в данном на-
правлении. При этом основная 
часть проводимых мероприя-
тий носит реактивный харак-
тер, то есть они направляются 
на клиентов, которые обраща-
ются в компании, столкнувшись 
с техническими либо технологи-
ческими проблемами при поль-
зовании услугами, либо буду-
чи не удовлетворенными каче-
ством обслуживания. Данный 
метод сохранения клиентов яв-
ляется низкоэффективным как 
с экономической, так и с психо-
логической точки зрения.

Более эффективными явля-
ются проактивные мероприя-
тия, направленные на клиен-
тов, склонных к оттоку по ряду 
признаков (предикторов отто-
ка). При создании целостной 
системы сохранения и лояль-
ности абонентов целесообразно 

КаК абонента привлечь
и не отпускать

Татьяна АРТЕМЬЕВА,
руководитель управления 
поддержки обслуживания 

клиентов Авиационный альянс 
AiRUnion,   Master of Business 
Administration (MBA Telecom)

маркетинг
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комплексное внедрение двух на-
правлений: реактивного сохра-
нения абонентов и проактивно-
го сохранения абонентов, обоб-
щенных единой целью: установ-
ление с действующими клиента-
ми взаимовыгодных долгосроч-
ных отношений путем предос-
тавления им новейших продук-
тов высокого качества и обес-
печения обслуживанием с уче-
том потребностей и ценности 
каждого клиента, при этом со-
храняя баланс между уровнем 
оттока, затратами на сохране-
ние и излишней лояльностью 
к клиентам.

При проведении мероприятий 
реактивного сохранения рас-
сматривается не группа клиен-
тов, а каждый отдельный кли-
ент с его индивидуальным по-
казателем «ценности абонента», 
подход к абоненту более инди-
видуален.

В качестве примера задач, ко-
торые могут быть решены при 
реализации подсистемы реак-
тивного сохранения клиентов, 
можно указать следующие:

оптимизация процессов взаи-•	
модействия подразделений 
при обработке обращений 
клиентов с претензией, любым 
негативным отзывом о дея-
тельности компании или на-
мерением прекратить обслу-
живание;
повышение эффективности •	
технологических процессов 
(сокращение времени рассмот-
рения претензий, минимиза-
ция количества письменных 
претензий, оптимизация про-
цессов онлайн-обработки об-
ращений клиентов, расшире-
ние способов коммуникаций 
с клиентами, оптимизация 

кроссфункциональных взаи-
модействий).
Для оценки эффективности 

мероприятий реактивного со-
хранения клиентов могут быть 
использованы следующие па-
раметры:

изменение уровня оттока кли-•	
ентов;
уровень и оперативность вы-•	
явления недостатков в пре-
доставлении услуг и обслу-
живании;
оперативность осуществле-•	
ния корректирующих меро-
приятий;
смещение доминирующего •	
уровня поступления клиент-
ских обращений на более де-
шевые каналы коммуникаций 
с клиентами;
изменение количества и каче-•	
ства претензий клиентов;
изменение соотношения обос-•	
нованных и необоснованных 
претензий;
изменения процессных пока-•	
зателей эффективности, на-
пример скорости реакции 
компании — время рассмот-
рения претензий;
влияние мероприятий по со-•	
хранению на жизненный цикл 
и ценность клиентов рис. 1 
(пример расчета ценности кли-
ентов изображен на рис. 2).
Проактивные же мероприятия 

включают выстроенные процес-
сы по предотвращению оттока 
групп клиентов (персонифици-
рованные кампании для неболь-
ших целевых сегментов).

При этом основанием для оп-
ределения «склонности к отто-
ку» могут служить:

результаты работы анали-•	
тической модели, например 
с использованием методик 

Churn Prediction, Data Mining 
Technology;
интуитивно понятные предик-•	
торы оттока (акции конкурен-
тов, сбои сети и пр.);
определенные моменты «жиз-•	
ненного цикла» абонента (за-
вершение контракта и пр.).
Для реализации мероприятий 

проактивного сохранения кли-
ентов необходимо:

адаптировать решение для •	
бизнес-использования путем 
повышения эффективности 
моделей (добавление недос-
тающих данных);
разработать методологию оп-•	
ределения причин предска-
занного оттока для разработ-
ки кампаний;
разработать перечень интуи-•	
тивно понятных предикторов 
оттока с указанием их влияния 
на склонность к оттоку;
разработать и внедрить внеш-•	
ние базы данных (мониторинг 
рынка, работа сети и пр.);
разработать перечень ключе-•	
вых моментов «жизненного 
цикла»;
разработать и внедрить транс-•	
порт для использования сис-
темы.
Также при разработке системы 

сохранения и лояльности або-
нентов необходимо предусмат-
ривать реализацию систем кон-
троля, позволяющую отслежи-
вать качественные и количест-
венные показатели эффектив-
ности проводимых изменений. 
Например, в качестве таких кон-
тролей могут выступать:

создание и внедрение системы •	
KPI’s, включая операционные 
и проектные показатели;
реализация системы Customer •	
Satisfaction для понимания 

маркетинг
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Рис. 1. Влияние мероприятий 
по сохранению на жизненный 

цикл и ценность абонента

Рис. 2. Расчет 
уровня ценности 

клиента

Рис. 3. 
Коэффициент 

оттока 
абонентов МТС

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Коэффициент оттока абонентов МТС, (chum)%
(данные из официальных годовых отчетов компании)



8

влияния проводимых измене-
ний на ощущения абонентов;
реализация программ Mystery •	
Shopper для контроля качества 
выполнения бизнес-процессов 
сотрудниками компании.
В качестве практического 

примера внедрения системы со-
хранения клиентов хотелось бы 
отметить компанию ОАО «Мо-
бильные ТелеСистемы». Дея-
тельность в данном направле-
нии в компании была начата 
в середине 2004 г.

Данная необходимость была 
вызвана негативной динамикой 
увеличения оттока действую-
щих клиентов на протяжении 
2001–2003 гг. (рис. 3).

Разработка и внедрение тех-
нологий и механизмов сохране-
ния действующих клиентов, ко-
торые осуществлялись в МТС, 
дали свое позитивное отраже-
ние в изменении направления 
тренда (снижение уровня от-
тока).

Этого удалось достигнуть за 
счет реализации полномасштаб-
ных унифицированных про-
цессов реактивного сохранения, 
включая мероприятия по работе 
с жалобами, работе с клиента-
ми, намеренными добровольно 
расторгнуть договор, и т. п., реа-
лизации системы скидок, опти-
мизации сервисных процедур, 
ввода дополнительных серви-
сов для оптимизации решения 
проблем абонентов. Также вне-
дрение мероприятий по проак-
тивному сохранению клиентов 
по интуитивно понятным пре-
дикторам оттока внесло свой 
вклад в эффективность прово-
димых мероприятий, что по-
зволило более эффективно со-
хранять действующих клиен-

тов, увеличивать их лояльность 
и стимулировать на увеличе-
ние интенсивности пользова-
ния услугами.

Для руководителей компа-
ний, стремящихся к завоева-
нию лидирующих позиций на 
рынке и при этом нацеленных 
на увеличение доходности дея-
тельности, наиболее важным 
и необходимым направлением 
в развитии компании должно 
стать сохранение и повышение 
лояльности действующих або-
нентов.

Создание и внедрение систе-
мы сохранения и лояльности 
абонентов для телекоммуника-
ционных компаний, как, впро-
чем, и для компаний иных от-
раслей, является проектом как 
с краткосрочными, так и с дол-
госрочными целями, задачами 
и результатами.

Окончательное решение о соз-
дании и внедрении системы со-
хранения и лояльности абонен-
тов остается за руководителями 
и владельцами компаний.

Анализируя мировой опыт 
создания и внедрения подоб-
ных систем, можно с уверенно-
стью сказать, что без поддерж-
ки руководства данные систе-
мы для внедрения нежизнеспо-
собны и практически нереали-
зуемы. В основном это связано 
с тем, что данные системы при 
разработке и внедрении требу-
ют единого руководства, единой 
концепции и значительного из-
менения не только в стратегии 
работы с абонентами и процес-
сах обслуживания, но и измене-
ния идеологии работы со свои-
ми клиентами.

Комплексный подход во вне-
дрении данных систем являет-

ся наиболее целесообразным 
подходом в реализации данно-
го направления развития. Это 
в первую очередь связано с тем, 
что на клиентов компании ока-
зывает влияние деятельность 
практически всех подразделе-
ний компании, даже тех, кото-
рые напрямую не взаимодейст-
вуют с ними.

В связи с этим для получения 
ощутимого результата и улуч-
шения качественных и количе-
ственных показателей эффек-
тивности работы с действую-
щими клиентами необходимо 
централизованное воздействие 
на большинство подразделений 
компании и изменение прин-
ципов их работы с принципов 
узкой профилированности на 
принципы с учетом и понима-
нием своей роли в процессе об-
служивания, а следовательно, 
и оптимизации своей деятель-
ности с учетом стратегий кли-
ентоориентированности.

В заключение нужно отме-
тить, что на российских рын-
ках реализация систем сохра-
нения и лояльности клиентов 
достаточно новая, инноваци-
онная и неактивно исследуе-
мая деятельность. Но уже сей-
час многие руководители круп-
ных компаний задумываются 
о целесообразности в создании 
единых централизованных сис-
тем в рамках своих компаний. 
Данный аспект можно смело 
отметить как позитивное дви-
жение компаний к более про-
дуктивному взаимодействию со 
своими клиентами, что, в свою 
очередь, отразится на их ста-
бильности развития, финан-
совых показателях и позиции 
на рынке. 

маркетинг



В Московской международ-
ной высшей школе биз-
неса МИРБИС состоялся 

выпуск первой группы слуша-
телей, прошедших обучение по 
программе МВА — Telecom.

Мероприятие собрало боль-
шое количество почетных гос-
тей, среди которых были Сер-
гей Геннадьевич Бешев, дирек-
тор макрорегиона «Москва» 
ОАО «Мобильные ТелеСисте-
мы», первый руководитель про-
граммы МВА — Telecom; Стани-
слав Витальевич Пирогов, 1-й 
проректор по научной работе 
МИРБИС; Николай Николае-
вич Попков, директор Центра 
программ МВА МИРБИС, Лари-

са Евгеньевна Гудашова, замес-
титель директора центра раз-
вития карьеры и трудоустрой-
ства МИРБИС; Соломатин Ев-
гений Борисович, директор по 
развитию, к.ф.-м.н. Коминфо 
Консалтинг.

Уникальность программы со-
стоит в том, что активное уча-
стие в учебном процессе приня-
ли различные бизнес-структу-
ры. Большинство преподавате-
лей — это даже не консультан-
ты, а люди, занимающие выс-
шие управленческие позиции 
в компаниях. Все они глубоко 
знают предмет и являются при-
знанными экспертами в своих 
отраслях.

Кроме того, все кейсы в про-
грамме подготовлены на основе 
реальных примеров деятельно-
сти российских и зарубежных 
компаний отрасли, что позво-
ляет научиться применять их 
в условиях жесткой конкурен-
ции и быстрорастущего рынка.
Выпускник курса MBA Telecom 
Татьяна Владимировна Ар-
темьева, руководитель управ-
ления поддержки обслужи-
вания клиентов Департамен-
та по обслуживанию клиентов 
AiRUnion, отмечает:

«Высокий уровень профессио-
нализма преподавательского со-
става и глубокое знание пред-
метных областей в рамках ос-
вещаемых вопросов дали воз-
можность высокоэффективно-
го практического использова-
ния получаемых в процессе обу-
чения знаний. Что, в свою оче-
редь, положительно сказалось на 
увеличении профессиональной 
компетенции слушателей, спо-
собствовало карьерному росту 
и увеличению уровня благосос-
тояния. В моей дипломной ра-
боте, завершавшей процесс обу-
чения, была рассмотрена тема 
«Создание системы сохранения 
и лояльности абонентов в теле-
коммуникационной компании 
на примере Компании ОАО «Мо-
бильные ТелеСистемы». Я рас-
сматривала проблему снижения 
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вместе в будущее
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Подписание договора с универ-
ситетом Middlesex University

Выставка «Карьера и обучение»

оттока действующих абонентов 
и возможные пути решения этой 
проблемы. Были даны практи-
ческие рекомендации по струк-
турным и процессным преоб-
разованиям, описаны принци-
пы работы с персоналом ком-
пании, внедряющей систему со-
хранения абонентов. Эффектив-
ность предложенных мероприя-
тий подтверждена практически-
ми результатами их реализации 
в компании МТС. Использова-
ние технологий и механизмов со-
хранения действующих абонен-
тов и повышения их лояльности 
в МТС нашло свое позитивное 
отражение в изменении направ-
ления тренда (снижение уровня 
оттока действующих абонентов), 
что позитивно отразилось на фи-
нансовых показателях деятель-
ности компании и других аспек-
тах ее деятельности».

В учебные планы программы 
были включены мастер-классы 
ведущих специалистов и руко-
водителей отрасли (таких ком-
паний, как Нокиа, ТелиаСонера, 
Моторола, ВымпелКом, МегаФон, 
МТС и др.), что подтверждает еще 
одна выпускница MBA-Telecom 
Ольга юрьевна Сухова — ди-
ректор Департамента офисных 
продаж и обслуживания мак-
ро-региона Москва ОАО «Мо-
бильные ТелеСистемы». «Курс 
в целом был очень интересным 
и полезным, — говорит она. — Он 
включал в себя большой объем 
информации о состоянии рын-
ка и трендах на рынке телеком-
муникаций, в частности мобиль-
ной связи. Огромный интерес 
вызвали у слушателей мастер-
классы Сергея Бешева на темы 
«Стратегия в телекоммуникаци-
ях» и «Бренды в телекоме».

Впервые в России в програм-
му МВА введена дисциплина 
«Маркетинг услуг». И в свя-
зи с этим ведущий специа-
лист в области маркетинга ус-
луг в мире, профессор универ-
ситета Yale Кристофер Лавлок, 
приезжал в Россию специально 
для проведения мастер-класса 
для слушателей школы бизнеса 
МИРБИС. Институт МИРБИС 
сотрудничает и с группой ком-
паний «ТЕКОРА» и осуществ-
ляет подготовку к международ-
ной сертификации по управле-
нию проектами.

Своими впечатлениями от 
прохождения обучения по курсу 
МВА — Telecom делится каме-
нева Жамиля гусмановна, ме-
неджер по продуктам ООО «Эк-
вант»: «Обучение в МИРБИС из-
менило всех в нашей группе. Мы 
учились в МИРБИС не толь-
ко ради новых знаний или ин-
тересных бизнес-кейсов. У нас 
появились новые друзья, выра-
ботался нестандартный взгляд 
на вещи и появилось огромное 
желание изменить себя. Все это 
помогло нам успешно пройти 
и завершить обучение. Полу-
ченные знания, опыт, уверен-
ность в себе заметили не толь-
ко мы сами, но и наши коллеги, 
руководители, друзья». 

Как отмечают выпускники 
МИРБИС, больше всего обуче-
ние отразилось на их карьерном 
росте: кто-то принял предло-
жение о смене компании, кто-
то добился значительного по-
вышения в должности, но са-
мое главное, что все работают 
над интересными актуальны-
ми проектами, которые фор-
мируют будущее отрасли теле-
коммуникаций. 
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Олег МАСЛОВ,
ПГУТИ, г. Самара

Аркадий РЯБУШКИН 
ПГУТИ, г. Самара

СотовЫе терМиналЫ:
УТЕЧКА ИНФОРМАЦИИ  
ПО ИНТЕРМОДУЛЯЦИОННЫМ 
КАНАЛАМ

Рис. 1. Схема лабораторного 
стенда для исследования
ИМ-каналов утечки КИ 
в СТ стандарта GSM-900

Интермодуляционные 
(ИМ) каналы побочно-
го излучения и приема, 

обусловленные внешним элек-
тромагнитным воздействием 
на нелинейные элементы ра-
диочастотных трактов [1], иг-
рают важную роль при утечке 

конфиденциальной информа-
ции (КИ) в радиоэлектронных 
средствах (РЭС) различного на-
значения [2-4]. Уровни ИМ-сиг-
налов в режиме передачи и чув-
ствительность ИМ-каналов в ре-
жиме приема жестко нормиру-
ются для конкретных видов РЭС 
в интересах обеспечения их элек-
тромагнитной совместимости [1 
и др.]. Однако такой нормировки 
недостаточно для обеспечения 
информационной безопасности 
РЭС (предотвращения утечки 
КИ) — с учетом того, что прихо-
дится постоянно рассматривать 
новые варианты взаимодействия 
внешних сигналов (помех) и соб-
ственных сигналов РЭС на их не-
линейных элементах (активных 
и пассивных).

Сказанное полностью отно-
сится к абонентским средствам 

систем мобильной связи — пер-
сональным сотовым термина-
лам (СТ), которые в настоящее 
время являются одним из наи-
более распространенных и по-
всеместно используемых типов 
РЭС. Попадая в область про-
странства со значительными 
уровнями внешнего воздейст-
вия на частоте fв (как предна-
меренного, так и непреднаме-
ренного происхождения), СТ, 
работающий на частоте fc, на-
чинает «сквозить» на частотах 
|mfc±nfв|, соответствующих ка-
ждому ИМ-преобразованию 
(m + n)-го порядка. Причем 
в отличие от [1], где основную 
роль играют преобразования 
низших (II и III) и V порядков, 
в данном случае представляют 
интерес также многие другие 
варианты сочетания m и n.
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Рис. 2. Спектрограмма сигнала ГВВ 
(ток ГВВ 75 мкА; fв = 400 МГц; ППЭо = 
25,13 мкВт/см2; ППЭв = –16,9 dBm)

Рис. 3. Спектрограмма сигнала
СТ Motorola C550
(fс = 911,36 МГц; ППЭс = –8,86 dBm)

В [5-6] представлены резуль-
таты исследования ИМ-каналов 
утечки КИ с помощью лабора-
торного стенда в виде фрагмен-
та сети ЭВМ, оснащенных РЭС 
Bluetooth. Указанный стенд был 
разработан для исследования со-
средоточенных (малогабарит-
ных и многоканальных) актив-
ных случайных антенн, к чис-
лу которых относятся как РЭС 
Bluetooth, так и портативные СТ. 
Оборудование стенда, помимо 
ЭВМ и РЭС Bluetooth, включает 
генератор внешнего воздейст-
вия (ГВВ) с регулируемой мощ-
ностью излучения Ро, который 
через эталонную антенну (ЭА) 
оказывает воздействие с уровнем 
ППЭо на одно из РЭС Bluetooth, 
а также приемного измеритель-
ного комплекса (ИК), представ-
ляющего собой анализатор спек-
тра Rode & Schwarz с внешней 
измерительной антенной ИА-1 
(измерительный прибор ИП-1), 
и серийный измеритель П3-31 
отечественного производства 
со встроенной антенной ИА-2, 
предназначенный для контроля 
уровня ЭМИ, воздействующего 

на РЭС Bluetooth (измеритель-
ный прибор ИП-2). Оборудова-
ние стенда (ГВВ; ИП-1 и ИП-2 
в составе ИК) было использо-
вано для исследования ИМ-ка-
налов утечки КИ, возникающих 
в СТ стандарта GSM-900.

Схема эксперимента, с учетом 
введенных обозначений, пред-
ставлена на рис. 1, где воздейст-
вие ГВВ на СТ GSM-900 показа-
но в виде утолщенной стрелки, 
а границы ИК обозначены штри-
ховым прямоугольником. Про-
грамма экспериментов включа-
ла исследование каналов утеч-
ки КИ, которые возникают в СТ 
двух типов: Sony Ericsson K610i 
и Motorola C550 при регулируе-
мых внешних воздействиях, при-
водящих к ИМ-преобразовани-
ям II–VII порядков. В обоих слу-
чаях частота внешнего воздей-
ствия fв = 400 МГц. Для СТ Sony 
Ericsson K610i частота излуче-
ния fc = 889,8 МГц, что дает зна-
чения ИМ-составляющих (на 
частотах ниже 2400 МГц, дос-
тупных измерению с помощью 
ИА-1 и ИП-1 Rode & Schwarz) II 
порядка: fII±= fc ± fв=489,8 МГц 

и 1289,8 МГц; III порядка: 
fIII± = fc ± 2 fв = 89,8 МГц и 1689,8 МГц; 
IV порядка: fIV– = 3 fc –fв = 2269,4 МГц 
и fIV+ = fc + 3 fв = 2089,8 МГц; V по-
рядка: fV–1 = 2 fc –3 fв = 579,6 МГц 
и fV–2 = 3 fc–2 fв = 1869,6 МГц; VI поряд-
ка: fVI– = 2 fc–4 fв = 179,6 МГц и VII по-
рядка: fVII– = 3 fc –4 fв = 1069,6 МГц. 
Обозначения в нижнем индексе 
(римская цифра, знак и при необ-
ходимости арабская цифра) здесь 
учитывают характер формирова-
ния каждой ИМ-частоты.

Первичные результаты иссле-
дования ИМ-каналов утечки КИ 
согласно рис. 1 иллюстрируют 
спектрограммы, полученные 
с помощью ИП-1 Rode & Schwarz, 
представленные на рис. 2–5. На 
рис. 2 показана спектрограмма 
гармонического сигнала ГВВ на 
частоте fв = 400 МГц; на рис. 3 — 
спектрограмма информацион-
ного сигнала СТ Motorola C550 
на частоте fс = 911,36 МГц (анало-
гичный вид имеет спектрограмма 
сигнала СТ Sony Ericsson K610i на 
частоте fc = 889,8 МГц). Спектро-
грамма на рис. 4 (СТ Sony Ericsson 
K610i; частота fII– = 489,8 МГц) 
типична для ИМ-преобразова-
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Рис. 5. Спектрограмма ИМ-составляющей 
VI порядка СТ Sony Ericsson K610i (fVI– = 179,6 
МГц; ППЭо = 35,2 мкВт/см2; ППЭVI– = –83,2 dBm)

Рис. 4. Спектрограмма сигнала ИМ-составляющей 
II порядка СТ Sony Ericsson K610i (fII– = 489,8 МГц; 
ППЭо = 25,13 мкВт/см2; ППЭII– = –34,6 dBm)

ний II–III порядков, когда наблю-
даемый уровень ППЭИМ позво-
ляет четко выделить и иденти-
фицировать продукты ИМ-пре-
образования в СТ Sony Ericsson 
K610i и Motorola C550 на фоне 
шумов. Спектрограмма на рис. 5 
(СТ Sony Ericsson K610i; часто-
та fVI– = 179,6 МГц) типична для 
ИМ-преобразований более вы-
сокого порядка, когда уровень 
ППЭИМ соизмерим с шумами 
и выделить продукты ИМ-пре-
образования можно только с по-
мощью достаточно чувствитель-
ного и избирательного ИК (типа 
ИП-1 Rode & Schwarz и др.).

В ходе измерений уровень 
внешнего воздействия контро-
лировался по показаниям вы-
ходного прибора (ток усилите-
ля мощности) ГВВ в пределах 
5…100 мкА, которые соответст-
вовали уровням плотности пото-
ка мощности (энергии в едини-
цу времени — ППЭ) на частоте fв 
в месте расположения СТ в пре-
делах ППЭ0 = 0,21…35,2 мкВт/
см2 по показаниям ИП-2. Уро-
вень ППЭ в точке измерения 
(место расположения ИА-1) по 

показаниям ИП-1 на основной 
частоте fc был равен 8,86 dBm 
(2,25 мкВт/см2); на частоте вто-
рой гармоники СТ 2 fc: –24,7 dBm 
и на частоте третьей гармоники 
СТ 3 fc: –49,1 dBm. Для количест-
венной оценки эффективности 
ИМ-преобразований с помощью 
ИП-1 в точке измерения опре-
делялись уровни ППЭИМ; dBm, 
соответствующие ИМ-каналам 
II–VII порядков (обозначенных 
аналогично их частотам) и ППЭв; 
dBm, на частоте fв. Коэффициен-
ты ИМ-преобразования, вычис-
ленные как χИМ = ППЭИМ–ППЭв; 
дБ, представлены в таблице 1 (в 
первом столбце, наряду с обо-
значением χИМ, в скобках указа-
на соответствующая ему ИМ-
частота).

Для СТ Motorola C550 частота 
излучения fc = 911,36 МГц, что дает 
значения ИМ-составляющих 
II порядка: fII± = fc ± fв = 511,36 МГц 
и 1311,36 МГц; III порядка: 
fIII±1 = fc ± 2 fв = 111,36 МГц и 1711,36 
МГц; fIII–2 = 2 fc–fв = 1422,72 МГц; 
IV порядка: fIV+ = fc ± 3 fв = 288,64 МГц 
и 2111,36 МГц; V порядка: 
fV–1 = 3 fc–2 fв = 1934,08 МГц 

и fV–2 = 4 fв–fc = 688,64 МГц. Ре-
зультаты определения коэффи-
циентов преобразования χИМ; 
дБ, аналогичные приведенным 
в таблице 1, для СТ Motorola 
C550 представлены в табли-
це 2.

Анализ данных в таблицах 1–2 
показывает, что значения χИМ; 
дБ для каждого из выявленных 
ИМ-каналов в разных СТ обла-
дают хорошей повторяемостью 
и сравнительно малым разбро-
сом (дисперсией) относитель-
но математического ожидания, 
практически вне зависимости 
от уровня воздействия ППЭв. 
Это позволяет при помощи ла-
бораторного стенда (см. рис. 1) 
сформировать банк данных по 
всем типам обследованных СТ 
с проведением статистической 
обработки и определением зна-
чений χИМ, соответствующих 
математическому ожиданию: 
(χИМ)мо, а также границам дове-
рительного интервала 90%: верх-
ней (χИМ)95% и нижней (χИМ)5% для 
СТ каждого типа.

После этого, согласно ППЭИМ = 
χИМ ППЭв, могут быть построе-
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ток Гвв, мка 5 15 25 40 50 75 100
ппЭо, мквт/см2 0,21 1,43 3,35 7,65 11,46 25,13 35,2

ппЭв, dBm –38,1 –29,7 –26,0 –22,1 –20,0 –16,9 –15,1
χII– (489,8 МГц), дб –14,2 –16,4 –17,4 –17,2 –17,5 –17,7 –17,0

χII+ (1289,8 МГц), дб –19,7 –21,8 –20,5 –22,7 –20,4 –22,2 –21,9
χIII– (89,8 МГц), дб –45,3 –44,4 –43,3 –45,7 –47,5 –51,6 –48,8

χIII+ (1689,8 МГц), дб –43,5 –41,9 –42,4 –40,9 –41 –40 –39,1
χIV– (2269,4 МГц), дб –40,9 –42,3 –41 –43,8 –40 –41,6 –40,9
χIV+ (2089,8 МГц), дб – –60,3 –60 –60,6 –58,9 –54,5 –52,9
χV–1 (579,6 МГц), дб – – – – –69 –65,5 –62,9

χV–2 (1869,4 МГц), дб –45,2 –53,3 –54 –53,9 –50 –48,1 –45,9
χVI– (179,6 МГц), дб – – – – – –71,5 –67,9

χVII– (1069,4 МГц), дб – – – – – – –73,8

Таблица 1. Коэффициенты ИМ-преобразования 
χИМ; дБ для СТ Sony Ericsson K610i

ток Гвв, мка 5 15 25 40 50 75 100
ппЭо, мквт/см2 0,14 1,35 3,33 7,62 11,25 26,25 37,42

ппЭв, dBm –43,4 –36,0 –33,9 –28,4 –27,6 –22,8 –21,0
χII– (511,36 МГц), дб –26,6 –31,8 –31 –24,8 –34,5 –25,5 –27,3

χII+ (1311,36 МГц), дб –36,6 –33,2 –34,4 –34,8 –30 –34,6 –38,2
χIII–1 (111,36 МГц), дб –38,6 –39,1 –40,8 –39,9 –40,2 –45,2 –45,9

χIII+1 (1711,36 МГц), дб –38,9 –39,7 –37,6 –38,9 –42,2 –37,2 –35,9
χIII–2 (1422,72 МГц), дб –36,9 –41 –37,9 –41,2 –38,3 –41,5 –41,4

χIV– (288,64 МГц), дб –37,8 –42 –43,2 –49,3 –48,7 –43,8 –50,2
χIV+ (2111,36 МГц), дб – – – –55,6 –53,9 –54 –50,4
χV–1 (1934,08 МГц), дб – – – – –57,2 –57,2 –56
χV–2 (688,64 МГц), дб –39,6 –42 –42,1 –46 –46,5 –50,6 –49,2

Таблица 2. Коэффициенты ИМ-преобразования 
χИМ; дБ для СТ Motorola C550

Рис. 6. Прогнозируемые 
уровни ИМ-составляющих
заданного порядка для СТ

ны типовые графики зависимо-
сти математического ожидания 
(ППЭИМ)мо; мкВт/см2 от ППЭв, 
соответствующие найденным 
значениям (χИМ)мо для разных 
типов СТ — например, показан-
ный на рис. 6 в виде сплошной 
линии 1. Аналогичным образом 
определяются прогнозируемые 
границы доверительного интер-
вала 90%: верхняя (ППЭИМ)95%; 
мкВт/см2 (штриховая линия 2) 

и нижняя (ППЭИМ)5%; мкВт/см2 
(штриховая линия 3), все в диа-
пазоне значений ППЭв от 10 до 
103 мкВт/см2 (см. рис. 6).

Располагая указанными дан-
ными и оценив электромагнит-
ную обстановку в подлежащих 
защите помещениях, можно 
спрогнозировать параметры 
возможных ИМ-каналов утечки 
КИ для СТ разных типов и оп-
ределить целесообразные ме-
тоды и средства обеспечения 
их информационной герметич-
ности [2–4].
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ВВедеНие
Разработка частотного плана (ЧП) является 

одним из этапов проектирования сети связи c 
частотным разделением каналов. При разработке 
ЧП необходимо в рамках выделенного частот-
ного ресурса обеспечить наилучшие показате-
ли внутрисистемной и межсистемной электро-
магнитной совместимости радиоэлектронных 
средств (ЭМС РЭС). Выполнение межсистемной 
ЭМС не является предметом изысканий непо-
средственно проектировщиков, поскольку для 
соответствующих расчетов необходимы специ-
фические данные о характеристиках РЭС сто-

ронних сетей связи. Расчет межсистемной ЭМС 
проводят специалисты радиочастотных орга-
нов, в результате чего до разработчика ЧП до-
водятся ограничения на территориальное ис-
пользование радиочастот и допустимые уровни 
излучения на частотах ограниченного исполь-
зования. Внутрисистемные помехи в сетях под-
вижной связи (СПС) и беспроводного доступа 
(СБД) устраняются путем введения частотных 
разносов между передатчиками секторов базо-
вых станций (БС).

На рис. 1 приведены необходимые при разра-
ботке ЧП исходные данные.

принципЫ чаСтотноГо 
планирования в 
СиСтеМах подвижной 
Связи и беспроводного 
радиодоступа с частотным 
разделением каналов

Глеб ВАСИЛЕНКО
к.т.н., начальник отдела 

проектирования сетей 
радиосвязи НПК "СвязьСервис"

Электромагнитная
совместимость
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При заданном расположении базовых станций 
(БС) сети внутрисистемная ЭМС должна обеспе-
чиваться за счет частотных разносов между их 
секторами. Задача частотного планирования сво-
дится к обеспечению максимальной повторяемо-
сти радиочастот, то есть к получению ЧП мини-
мальной длины. Если полученный план выходит 
за пределы выделенного частотного ресурса, то 
необходимо либо изменение территориально-
го плана, то есть изменение местоположения БС, 
либо смягчение требований к показателям ЭМС, 
вследствие чего неизбежно ухудшается эффектив-
ность использования оборудования сети. Если же 
остается неиспользованный резерв разрешенных 
частот, он может быть направлен на улучшение 
внутрисистемной ЭМС путем ужесточения тре-
бований к ее показателям.

ВНуТриСиСТеМНАЯ ЭМС
ЭМС двух РЭС обеспечивается, если радиоиз-

лучение одного РЭС не приводит к недопустимо-
му ухудшению качества функционирования дру-
гого, и наоборот. Применительно к сетям циф-
ровой связи это означает, что мешающий сигнал 
любого передатчика не вызывает недопустимого 
снижения качества приема любого приемника 
для всех РЭС сети.

Заключение о допустимости или недопусти-
мости степени взаимного влияния РЭС двух 
секторов системы связи с совпадающими или 
смежными радиочастотами целесообразно де-
лать только на основании усредненной оценки 
снижения качества обслуживания в этих сек-
торах под влиянием внутрисистемных помех. 
Влияние внутрисистемных помех должно быть 
сопоставимо с другими факторами, формирую-
щими представление абонентов о доступности 

услуг сети, в частности с конкуренцией за сво-
бодные каналы связи, то есть вероятность по-
ражения радиосоединений внутрисистемными 
помехами должна быть одного порядка с допус-
тимой вероятностью блокирования вызовов по 
радиоинтерфейсу (1–3%). Вероятность пораже-
ния радиосоединений внутрисистемными поме-
хами должна рассматриваться как интегральная 
оценка внутрисистемной ЭМС сети связи. Дан-
ная оценка может строиться только с использо-
ванием «локального» критерия ЭМС, в основе 
которого лежит выполнение защитного отно-
шения сигнал/помеха в любой возможной ком-
бинации «передатчик полезного сигнала — при-
емник — передатчик (группа передатчиков) ме-
шающего сигнала» для условий, когда возможен 
прием с требуемым качеством при наличии про-
мышленных помех и шумов естественного про-
исхождения.

При наличии мешающего сигнала прием осу-
ществляется без помех, если уровень полезного 
сигнала на входе приемника превосходит уро-
вень мешающего на величину защитного отно-
шения Ao:

Рпол (t) > Pмеш (t) + Ao.
Значения Ao обычно одинаковы как для базо-

вых, так и абонентских приемников. Нарушение 
данного утверждения возможно в системе свя-
зи, где используются неодинаковые методы ко-
дирования и способы приема в прямом и обрат-
ном каналах передачи.

Очевидно, что нужно требовать выполнения 
условия ЭМС только в том случае, если уровень 
полезного сигнала не ниже уровня уверенного 
приема:

Рпол (t) > Pмин.
Где Рмин — минимально необходимый уровень 

сигнала. Сигнал, который не может быть принят 
с требуемым качеством (при отсутствии помех), 
не подлежит защите от помех.

Выполнение условий ЭМС пары РЭС системы 
связи означает обеспечение одновременного вы-
полнения условий ЭМС для всех основных кана-
лов приема и передачи, анализируемых РЭС в со-
ответствии с частотными присвоениями. При по-
строении интегральной оценки снижения каче-
ства обслуживания в сети из-за внутрисистем-
ных помех может оказаться, что возможно неко-

Рис. 1

Электромагнитная
совместимость
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торое количество нарушений выполнения усло-
вий ЭМС, при которых качество обслуживания 
остается еще на приемлемом уровне.

Для систем с частотным дуплексом, к которым 
относится большинство систем СПС и БД, линей-
ная избирательность приемников обеспечивает 
подавление мешающих сигналов, отстройки ко-
торых превышают дуплексный разнос. Поэтому 
между РЭС таких систем возможно только два 
вида нежелательного воздействия (рис. 2):

передатчик БС оказывает влияние на прием-•	
ник АС,
передатчик АС оказывает влияние на приемник Б.•	
Каждый вид воздействия должен анализиро-

ваться для каждой пары секторов БС и усред-
няться по их зонам приоритетного обслужива-
ния (ЗПО), если в этих секторах используются 
совпадающие или смежные радиоканалы, то есть 
для каждой пары секторов с подобными частот-
ными присвоениями необходимо проанализи-
ровать четыре случая появления внутрисхем-
ных помех: помехи приемникам двух БС и поме-
хи приемникам двух АС (или большего их числа 
для систем с временным разделением каналов), 
обслуживаемых в этих секторах. Анализировать 
пары секторов с отстройками в два и более шагов 
частотного растра не требуется, так как в сущест-
вующих системах при таких отстройках обеспе-
чивает практически полное отсутствие внутри-
системных помех.

Таким образом, внутрисистем-
ная помеха в двух парах дуплекс-
ных радиолиний, образованных 
двумя приемопередатчиками БС 
и двумя АС, возможна при совпа-
дении частот радиостанций или 
при работе в смежных радиочас-
тотных каналах. При расчете веро-
ятности внутрисистемных помех 
необходимо рассматривать две ги-
потезы использования радиочас-
тот в паре секторов:

используются одни и те же (совпа-•	
дающие) радиочастотные каналы,

используются смежные радиочас-•	
тотные каналы (разнос на один шаг 
частотного растра).

Данные гипотезы не совмести-
мы, то есть не могут осуществляться одновре-
менно. Расчет вероятностей помех в радиолини-
ях при последовательной проверке гипотез по-
зволяет построить методику частотных присвое-
ний. Вероятность помех (при осуществлении ги-
потезы) определяется территориальным распре-
делением потерь распространения для полезных 
и мешающих сигналов.

Чтобы выполнить расчет вероятности внутри-
системных помех требуется построить все воз-
можные сочетания БС-АС в ЗПО каждого сек-
тора сети связи. Искомая вероятность помех по-
лучается интегрированием результатов расчета 
плотности вероятности по всей ЗПО.

МАТрицы ВзАиМНых ВЛиЯНий
Для количественной оценки ЭМС РЭС системы 

связи строятся две матрицы взаимных влияний 
(матрицы совместимости). Одна матрица отра-
жает влияние РЭС, расположенных в различных 
секторах сети, друг на друга при назначении в них 
совпадающих радиочастотных каналов, другая — 
при назначении смежных радиочастотных кана-
лов (матрицы ЭМС 0 и ЭМС 1 соответственно).

Матрица совместимости имеет размер S x S, где 
S — количество секторов в сети, i -я строка матри-
цы содержит оценку влияния на РЭС отнесенные 
к ЗПО БС- i от РЭС, относящихся к ЗПО других БС. 
Аналогичную информацию содержат и все другие 
строки. Значения элементов матриц лежат в преде-

Рис. 2
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лах [0... 1] и соответствуют доле теряемого трафика 
при соответствующем частотном назначении.

ПриНциПы НАзНАчеНиЯ чАСТОТ
Матрицы взаимных влияний с помощью поро-

говой обработки преобразуются в матрицу мини-
мально допустимых частотных разносов (МЧР) 
между парами секторов БС. Элемент матрицы МЧР 
полагается равным 0, если вероятность внутри-
системных помех в паре секторов БС ниже поро-
говой для обеих гипотез. В этом случае возможна 
работа этих секторов на одной частоте. Элемент 
матрицы МЧР для пары секторов равен 2, если 
вероятность помех при использовании смежных 
частот выше допустимого порога. В этом случае 
неизбежен запрет на совмещение частот. Если на-
блюдается превышение порога только при совпа-
дении частот, то элемент матрицы равен 1.

Матрица МЧР используется в алгоритме де-
ления списка БС сети на частотно-совместимые 

группы, в результате каждому сектору каждой БС 
назначается определенный номер группы. Алго-
ритм сочетает использование весовой функции 

очередности распределения БС 
на частотно-совместимые груп-
пы со случайным выбором. Весо-
вая функция для каждой БС оп-
ределяется на элементах матрицы 
МЧР суммированием необходи-
мых отстроек по строке выбран-
ного элемента. БС объединяются 
в частотно-совместимые группы 
в порядке снижения веса, при этом 
их список предварительно сорти-
руется в этом же порядке.

После завершения процесса рас-
пределения списка секторов БС 
по группам необходимо опреде-
лить минимально допустимые 
частотные разносы (отстройки) 
между назначенными группами, 
так как это влияет на конечную 
длину ЧП. Этот процесс основан 
на анализе совокупности элемен-
тов матрицы МЧР, описывающей 
БС, распределенные в различные 
пары групп.

На следующем этапе частотного 
планирования производится при-
своение номиналов радиочастот 
приемопередатчикам БС. При этом 

Рис. 3

Электромагнитная
совместимость
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используется принцип приоритетности назначе-
ний, согласно которому назначения начинаются 
с той группы, которая содержит БС с наивысшей 
потребностью в радиоканалах. Если же существу-
ет несколько групп с одинаково высокой потреб-
ностью, то приоритет отдается группе с наиболь-
шей несовместимостью среди указанных. В слу-
чае совпадения и потребности, и совместимости 
нескольких групп назначения проводятся в про-
стом порядке следования таких групп.

Таким образом, процесс частотного планиро-
вания разделяется на несколько этапов (рис. 3). 
В каждом последующем этапе используются ре-
зультаты предыдущего этапа.

ПриМер чП
На рис. 4 приведены ЗПО трех трехсекторных 

БС сети GSM. Построение ЗПО осуществлялось 
на основе результатов расчета радиопокрытий 
секторов указанных БС.

По результатам анализа радиопокрытия и пред-
полагаемого распределения трафика в сети, ру-
ководствуясь критериями ЭМС, были рассчита-
ны матрицы совместимости (табл. 1).

Табл. 1. Матрица ЭМС 0 (ЭМС 1), %
бС 

1-1
бС 

1-2
бС 

1-3
бС 

2-1
бС 

2-2
бС 

2-3
бС 

3-1
бС 

3-2
бС 

3-3

бС 
1-1

18 
(1) 

15 
(1) 

36 
(5) 

53 
(11) 

55 
(12) 

6 
(1) 

2 
(0) 

1 
(0) 

бС 
1-2

1 
(0) 

28 
(5) 

16 
(2) 

13 
(1) 

25 
(3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

бС 
1-3

18 
(2) 

18 
(2) 

3 
(0) 

8 
(0) 

50 
(9) 

13 
(2) 

2 
(0) 

25 
(4) 

бС 
2-1

4 
(0) 

29 
(5) 

4 
(0) 

64 
(12) 

24 
(2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

бС 
2-2

49 
(12) 

4 
(0) 

3 
(0) 

69 
(16) 

64 
(14) 

7 
(1) 

2 
(0) 

1 
(0) 

бС 
2-3

30 
(5) 

12 
(2) 

37 
(7) 

22 
(2) 

40 
(6) 

13 
(2) 

6 
(1) 

9 
(1) 

бС 
3-1

21 
(2) 

2 
(0) 

31 
(5) 

3 
(0) 

9 
(1) 

31 
(5) 

33 
(4) 

43 
(8) 

бС 
3-2

18 
(1) 

1 
(0) 

36 
(6) 

3 
(0) 

11 
(1) 

39 
(7) 

33 
(6) 

8 
(1) 

бС 
3-3

10 
(1) 

2 
(0) 

51 
(10) 

1 
(0) 

3 
(0) 

23 
(3) 

47 
(8) 

11 
(1) 

Матрица МЧР, полученная в результате поро-
говой обработки матриц совместимости (порог 
2%), приведена в табл. 2.

Табл. 2. Матрица МЧР
1 1 2 2 2 1 0 0

0 2 1 1 2 0 0 0

1 2 1 1 2 1 0 2

1 2 1 2 2 0 0 0

2 1 1 2 2 1 0 0

2 1 2 1 2 1 1 1

2 1 2 1 1 2 2 2

1 0 2 1 1 2 2 1

1 0 2 0 1 2 2 1

Табл. 3. ЧП сети

сектор кол-во 
р/к

№ 
частотной 

группы

частотные 
присвоения  

(№ р/к) 

БС 1-1 3 4 13, 15, 17

БС 1-2 4 7 2, 4, 6, 8

БС 1-3 4 2 12, 14, 16, 18

БС 2-1 3 6 10, 25, 27

БС 2-2 3 5 19, 21, 23

БС 2-3 5 1 1, 3, 5, 7, 9

БС 3-1 2 3 20, 22

БС 3-2 2 7 2, 4

БС 3-3 3 6 10, 25, 27

В табл. 3 приведено распределение секторов 
БС по группам, а также результирующие час-
тотные присвоения, при расчете которых были 
заданы:

необходимое количество радиоканалов в каж-•	
дом секторе (определяется по телефонной на-
грузке);
выделенный для построения сети частотный ре-•	
сурс — перечень радиоканалов (в расчете выбра-
ны первые 28 каналов диапазона GSM-900);
необходимая отстройка между каналами одного •	
сектора (определяется характеристиками обору-
дования, в расчете выбрано типичное для GSM-
900/1800 значение в 2 канала). 



Трудно сейчас найти специа-
листа в области мобильной 
связи, который бы не знал, 

что такое MVNO (Mobile Virtual 
Network Operator). Неподдель-
ный интерес специалистов к это-
му направлению бизнеса вполне 
оправдан. Ведь только эта биз-
нес-модель позволяет реально 
усиливать конкуренцию на ми-
ровых рынках услуг мобильной 
связи путем привлечения на эти 
рынки практически неограни-
ченного числа игроков при су-
ществующих объективно усло-
виях ограниченного частотно-
го ресурса.

Сейчас в мире действуют уже 
сотни операторских компаний 

типа MVNO, и они предоставля-
ют услуги более 120 млн абонен-
тов (в Западной Европе — более 
40 млн абонентов). По прогнозам 
западных аналитиков к 2012 г. 
в мире ожидается удвоение чис-
ла абонентов MVNO. Примеча-
тельно, что именно эти компа-
нии являются основными гене-
раторами инновационных сер-
висов на рынке, так как только 
продвижение на рынок новых 
услуг делает этот бизнес эффек-
тивным и практически оправ-
данным.

Учитывая перспективность 
бизнес-модели MVNO, неуди-
вительно, что специалисты, ра-
ботающие в этой области, доста-

точно часто обмениваются ин-
формацией по проблемам MVNO 
на всемирных специализирован-
ных форумах, саммитах и кон-
ференциях. Даже в России, где 
эта бизнес-модель продвигается 
с большими трудностями, специ-
альные ежегодные конференции 
по MVNO были организованы 
несколько раз в 2005–2007 гг.

Очередной международный 
саммит по проблеме MVNO 
(MVNOs Industry Summit 08), 
привлекший более ста участни-
ков, прошел 10–11 июня 2008 г. 
в Барселоне (Испания). В рабо-
те саммита приняли участие та-
кие известные «классические» 
операторы сетей подвижной 

направление mVNo 
набирает Силу
на основе мирового опыта

Владимир ШУЛЬГА,
генеральный директор компании
«Народный Мобильный Телефон»
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связи (СПС), как Vodafon (Ве-
ликобритания), Orange (Вели-
кобритания) и T-Mobile (Герма-
ния), TeliaSonera (Голландия), 
Telecom Italia (Италия). Пред-
ставили также свои доклады та-
кие известные MVNO-операто-
ры, как Virgin Mobile (Канада), 
Blyk (Финляндия), Lycamobile 
(Великобритания). Среди уча-
стников и докладчиков были 
крупнейшие поставщики сете-
вых и программных решений: 
Huawei (Китай), Alcatel Lucent 
(Фра нци я),  Gema lto (Фра н-
ция), LogicaCMG (Германия), 
Comverse (Франция). Примеча-
тельно, что на этом саммите вы-
ступили с докладом и россий-
ские специалисты — предста-
вители Ассоциации региональ-
ных операторов мобильной свя-
зи (Ассоциации-800). К сожале-
нию, российские ведущие опе-
раторы СПС («Мегафон», МТС, 
«ВымпелКом») в работе самми-
та участия не принимали, что 
еще раз подтверждает, видимо, 
очевидное отсутствие интереса 
этих операторов к бизнес-моде-
ли MVNO.

Программа работы саммита 
охватывала два полных рабочих 
дня. За это время было сделано 
около 30 докладов и проведено 
семь панельных открытых дис-
куссий, вызвавших огромный 
интерес аудитории.

В докладах участников сам-
мита и в открытых дискуссиях 
были затронуты самые различ-
ные проблемы развития MVNO. 
Однако наибольший интерес вы-
звали следующие темы:
1. Правовые вопросы регулиро-

вания деятельности MVNO.
2. Условия сотрудничества MVNO 

и базовых операторов.

3. Решение проблемы конверген-
ции услуг подвижной и фик-
сированной связи на базе 
MVNO.

4. Применение IP-технологии для 
предоставления услуг MVNO 
операторами.

5. Оплата товаров и услуг с помо-
щью мобильного телефона.

6. Предоставление мобильных 
услуг этническим группам на-
селения.
Вопросы правового регули-

рования деятельности MVNO 
в странах Европы были рассмот-
рены в докладе Майка Конради 
(компания Kemp Little LLP, Ве-
ликобритания). Регулирование 
деятельности операторов свя-
зи, в том числе и MVNO-опера-
торов, осуществляется в странах 
ЕС каждой страной отдельно, но 
с учетом рекомендаций, вырабо-
танных специальной комисси-
ей ЕС по вопросам связи. В ос-
нову регулирования положен 
принцип сохранения эффектив-
ной конкуренции на рынке услуг 
связи и выявления операторов, 
занимающих существенное (до-
минирующее и чрезмерно влия-
тельное) положение на рынке 
(Significant Market Power — SMP). 
Национальный регулятор в об-
ласти связи (NRA) принимает 
срочные решения по регулиро-
ванию только в том случае, если 
это влияние участников рынка 
препятствует сохранению кон-
куренции. О своих результатах 
периодического анализа рынка 
и принятых решениях по регу-
лированию NRA обязаны сооб-
щать в комиссию ЕС. На первом 
этапе комиссия ЕС контролиро-
вала деятельность 15 стран Евро-
пы, а с ноября 2007 г. — 18 стран. 
Что касается регулирования дея-

тельности MVNO, то на первом 
этапе (для 15 стран) была приня-
та рекомендация действующим 
операторам не создавать ника-
ких препятствий в подключе-
нии к своим сетям операторов 
MVNO. При этом в условиях ры-
ночной конкуренции никакого 
специального регулирования не 
требуется. Если же условия здо-
ровой конкуренции нарушают-
ся и на рынке появляются опе-
раторы, занимающие сущест-
венное положение (SMP), то ре-
гулятором могут быть приняты 
меры, обязывающие SMP-опера-
торов производить подключе-
ние MVNO к своим сетям. Так, 
в ряде стран ЕС (Австрия, Дания, 
Венгрия, Люксембург, Италия, 
Нидерланды, Швеция, Велико-
британия), где ситуация с кон-
куренцией на рынке считает-
ся нормальной, никакие специ-
альные решения по регулиро-
ванию деятельности MVNO не 
принимались. В некоторых стра-
нах Европы, таких как Финлян-
дия и Франция, регулятор изна-
чально определил наличие SMP-
операторов и принял соответ-
ствующее решение, однако поз-
же это решение было отменено. 
В других европейских странах 
отмечаются случаи, когда регу-
лятор принимал решение о на-
личии в стране SMP-операторов 
и соответственно требовал от 
этих операторов обязательно-
го подключения к своим сетям 
MVNO-операторов (например, 
один оператор СПС — в Норве-
гии и Словении, все три дейст-
вующих оператора СПС — в Ис-
пании). Очевидно, что по опыту 
стран ЕС действия национально-
го регулятора направлены, как 
правило, на защиту прав MVNO-
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операторов, а принятые решения 
неоднократно обязывали дейст-
вующих операторов СПС, зани-
мающих существенное положе-
ние на рынке, подключать к сво-
им сетям MVNO с целью усиле-
ния конкуренции.

Вторым по значению вопро-
сом из числа обсуждавшихся на 
саммите в Барселоне был вопрос 
взаимовыгодного сотрудниче-
ства MVNO и базовых опера-
торов. Наиболее подробно этот 
вопрос был рассмотрен в док-
ладе Маркуса Фрейкампа (T-
Mobile International AG, Герма-
ния). В докладе и во всех панель-
ных дискуссиях отмечалось, что 
в условиях усиления сегмента-
ции рынка в большинстве стран 
(по возрастному, этническому 
признаку, по профессиональ-
ным интересам и др.) действую-
щим операторам СПС выгодно 
осваивать новые сегменты рынка 
в партнерстве с MVNO-операто-
рами. При этом на рынке долж-
ны присутствовать как простые 
бизнес-модели MVNO (перепро-
давцы услуг базового оператора), 
так и более сложные бизнес-мо-
дели (light MVNO и full MVNO), 
ориентированные на специали-
зированные услуги для опреде-
ленных целевых групп. В неко-
торых докладах (например, Мар-
ка Ньюмана, компания Informa 
Telecoms & Media, Великобри-
тания) отмечалась тенденция 
увеличения интереса к наибо-
лее сложной бизнес-модели full 
MVNO (с собственной полной 
сетевой инфраструктурой).

Все участники саммита в сво-
их выступлениях отмечали, что 
бизнес-модель MVNO при чет-
кой сегментации рынка выгод-
на как самим MVNO-операто-

рам, так и базовым операто-
рам СПС. Практически все дей-
ствующие в развитых странах 
«классические» операторы СПС, 
владеющие частотным ресур-
сом и имеющие базовые стан-
ции, сейчас успешно взаимодей-
ствуют с MVNO-операторами, 
воспринимая последних скорее 
как «оптовых» клиентов, неже-
ли конкурентов.

Обсуждение проблемы конвер-
генции услуг мобильной и фик-
сированной связи с использова-
нием бизнес-модели MVNO тра-
диционно вызвало большой ин-
терес участников саммита. Эта 
проблема была затронута в не-
скольких докладах, в частности 
в докладе Бернарда де Барлина 
(компания HappyMany, Бель-
гия, работает на рынке в каче-
стве fixed MVNO с 2005 г.), а так-
же обсуждена в рамках специ-
альной панельной дискуссии. 
Практически все докладчики 
и участники панельной дискус-
сии отмечали, что спрос на кон-
вергентные услуги постепенно 
растет, особенно среди корпо-
ративных клиентов, однако они 
еще не востребованы массовым 
потребителем. Даже те MVNO-
операторы, которые достаточ-
но хорошо освоили технологию 
предоставления этих услуг (на-
пример, BT Mobile, Великобри-
тания), сейчас имеют в лучшем 
случае всего лишь десятки ты-
сяч пользователей конвергент-
ных услуг (у самого оператора 
BT Mobile более 50 тыс.). Однако 
существующая тенденция роста 
интереса абонентов к конвер-
гентным услугам способствует 
тому, что MVNO-операторы ак-
тивно работают в этом направ-
лении, осваивая специфику тех-

нологии предоставления этих 
услуг. Основой для конверген-
ции фиксированной и мобиль-
ной связи часто становится IP-
телефония.

Использование IP-телефонии 
(интернет-протоколов) для ре-
шения задач MVNO стало от-
дельным предметом активного 
обсуждения на саммите в Бар-
селоне. В частности, эта пробле-
ма была подробно рассмотрена 
в докладе Джеймса Тагга (компа-
ния Truphone, Великобритания). 
Все докладчики отмечали эконо-
мическую целесообразность ис-
пользования IP-телефонии и Wi-
Fi в деятельности MVNO-опе-
раторов, особенно при предос-
тавлении услуг междугородной 
и международной связи.

Одной из специализаций мно-
гих действующих сейчас вирту-
альных операторов становится 
осуществление платежей с по-
мощью мобильного телефона 
(мобильный банкинг). Это на-
шло свое отражение и в высту-
плениях участников саммита. 
Наибольший интерес по теме 
мобильного банкинга предста-
вил доклад Дана Армстрон-
га (компания Rado Mobile, Ни-
дерланды), в котором был под-
робно рассмотрен двухлетний 
опыт этой компании по внедре-
нию мобильных платежей в Ни-
дерландах. Интересно отметить 
то, что в этой небольшой стра-
не сейчас действует около 50 
MVNO-операторов. Компания 
Rado Mobile работает на рынке 
с лета 2005 г. и внедряет услуги 
мобильного банкинга с ноября 
2006 г. В Нидерландах, где про-
живает 16,5 млн человек, более 3 
млн пользуются услугами интер-
нет-банкинга, что, безусловно, 

22

управление



стало хорошей основой для рас-
ширения мобильного банкин-
га, благодаря чему MVNO-опе-
ратор Rado Mobile сегодня об-
служивает уже 125 тыс. абонен-
тов. Немаловажным фактором 
успешности Rado Mobile стало 
сотрудничество с Rado банком 
и его филиалами. Хотя основ-
ным бизнесом компании явля-
ются услуги мобильного банкин-
га, своим клиентам этот MVNO-
оператор предоставляет и другие 
услуги (неограниченный Интер-
нет, SMS-услуги и др.). В 2006 
г., используя возможности от-
крытого мобильного Интерне-
та (Open Mobile Internet), этот 
MVNO-оператор освоил меж-
дународные банковские опе-
рации и фактически стал пер-
вым в мире MVNO, предлагаю-
щим своим клиентам между-
народный мобильный банкинг. 
С 2007 г. компания начала при-
менять технологию NFC (сокра-
щение от английского near fields 
communications — связь в ближ-
ней зоне) для проведения опла-
ты с мобильного телефона и в 
этом году уже широко исполь-
зует данную технологию. Одна-
ко при этом продолжает исполь-
зовать и более простую — SMS-
технологию. В перспективе ком-
пания хотела бы дать возмож-
ность своим абонентам исполь-
зовать свой мобильный телефон 
как универсальный инструмент 

для проведения различных де-
нежных операций (оплата това-
ров и услуг, проезда в транспор-
те, переводы денежных средств 
и другие).

Традиционно на саммите ши-
роко обсуждалась тема предос-
тавления мобильных услуг эт-
ническим группам населения. 
В частности, с докладом на эту 
тему выступил Милинд Кэнгли — 
представитель известного в мире 
MVNO-оператора Lycamobile. 
Этот оператор использует биз-
нес-модель MVNO с полной се-
тевой инфраструктурой (full 
MVNO) и уже имеет 5 млн або-
нентов в Европе и 2 млн абонен-
тов в Северной Америке. Осно-
вой его бизнеса является орга-
низация относительно дешевой 
международной предоплачен-
ной связи для своих абонентов 
с использованием предоплаты 
услуг (международные звонки 
абонентов оператора составля-
ют от 80 до 90% общего трафи-
ка). Оператор Lycamobile, ориен-
тируясь на этнические группы 
населения, организует для сво-
их абонентов международную 
связь более чем в 170 направле-
ниях. В 2007 г. объем его голо-
сового трафика составил 17 бил-
лионов минут.

Тема предоставления услуг эт-
ническим группам населения 
стала предметом активного об-
суждения на специальной па-
нельной дискуссии. Все высту-
пающие отмечали перспектив-
ность этого направления для 
MVNO-операторов и законо-
мерность успеха, достигнуто-
го компанией Lycamobile в про-
шлом году. При обсуждении этой 
темы присутствовали представи-
тели украинского оператора Ас-

телит (торговая марка life: )), ко-
торый, как известно, имеет ши-
рокие планы создания этниче-
ских MVNO в нескольких стра-
нах Европы для обслуживания 
эмигрантов из Украины.

В целом все доклады и дис-
куссии барселонского самми-
та проходили в атмосфере не-
поддельного интереса его уча-
стников к перспективам разви-
тия MVNO-рынка. Вызвал нема-
лый интерес аудитории и доклад 
представителей российской Ас-
социации-800, в котором были 
представлены результаты ана-
лиза рынков стран СНГ с точки 
зрения развития бизнес-моде-
ли MVNO в этих странах. Уча-
стники саммита были удивлены 
тем, что российская компания 
«Народный Мобильный Теле-
фон», успешно реализовавшая 
еще в 2005 г. опытную зону сети 
MVNO с полной сетевой инфра-
структурой, в течение вот уже 
трех лет не может получить у ре-
гулятора необходимую для ком-
мерческой деятельности лицен-
зию. Это удивление вполне по-
нятно, так как национальные ре-
гуляторы всех стран всегда под-
держивали и поддерживают эту 
бизнес-модель, считая ее эффек-
тивным инструментом в борь-
бе за создание активной конку-
рентной среды на рынке услуг 
подвижной связи. Остается на-
деяться, что новая администра-
ция нашего регулятора — Мин-
комсвязи России — обратит вни-
мание на затянувшееся решение 
вопроса с выдачей лицензий на 
деятельность в России MVNO 
с собственной полной сетевой 
инфраструктурой и примет не-
обходимые решения в ближай-
шее время. 
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Оказывается, не весь мир 
еще познал возможно-
сти телекоммуникаци-

онного рынка России. Совсем 
недавно заполнил пробел в сво-
ем кругозоре и Марк Темпл-
тон, президент и CEO компа-
нии Citrix Systems. Его визит 
в Москву был кратким, но чрез-
вычайно насыщенным, даже 
бурным. Конечно, не обошлось 
без genuine russian vodka, Крем-
ля и русских сувениров. Но не 
они были основным смыслом 
визита. Марк знакомился с не-
известной ему планетой — Рос-
сией, давал ценные указания 
руководству российского пред-
ставительства компании, про-
вел мастер-класс для прессы по 
своим ключевым идеям отно-
сительно профиля компании. 
И сделал это блестяще.

Марк Темплтон — президент 
и CEO компании Citrix Systems, 
которая входит в рейтинг S&P 
500 агентства Standard & Poor’s, 
а также является одним из ве-
дущих участников рейтинга 
Nasdaq 100. С момента вступ-
ления в должность в 1999 году 
Марк при поддержке своей 
управленческой команды пре-
вратил Citrix Systems из ком-
пании, специализирующей-
ся на одном продукте, в ме-
ждународного лидера IT-ин-
дустрии, чьи решения в об-

ласти инфраструктур достав-
ки приложений используют-
ся всеми участниками списка 
Fortune 100.

В 1995 году Марк Темплтон 
начал карьеру в Citrix Systems 
в качестве вице-президента по 
маркетингу. С тех пор он обес-
печивает лидерство компании 
на рынках приложений для сер-
веров и клиентских термина-
лов. Он является архитектором 
глобального канала и партнер-
ской сети Citrix Systems, состоя-
щей из более чем 7000 компа-
ний. Под руководством Марка 
Темплтона Citrix Systems доби-
лась высокого международно-
го роста, начав работать в стра-
нах Европы, Латинской Аме-

рики, Азиатско-Тихоокеанско-
го региона.

До прихода в Citrix Systems 
Марк Темплтон более 12 лет 
работал в таких компани-
ях, как подразделение UB 
Networks компании Tandem 
Computer, Keyfile Corporation 
и LANSystems. Он получил сте-
пень MBA в школе Darden уни-
верситета Вирджинии и окон-
чил Государственный универ-
ситет Северной Каролины со 
степенью бакалавра Product 
design.

Теперь компания Citr i x 
Systems, Inc. (NASDAQ: CTXS), 
штаб-квартира которой рас-
положена в штате Флорида, 
США, является мировым ли-
дером в области создания ин-
фраструктуры удаленного дос-
тупа и доставки приложений. 
Продукты и решения компании 
Citrix обеспечивают безопас-
ность удаленной доставки при-
ложений на всех этапах: от вы-
числительного центра до кли-
ентского терминала. В резуль-
тате пользователи получают 
доступ к необходимой инфор-
мации и приложениям из лю-
бой точки мира, вне зависи-
мости от вида используемого 
клиентом терминала и опера-
ционной системы. Компания 
Citrix реализует свое видение 
мира — «Мир, в котором каж-

cITrIx SySTemS 
делает это профессионально

Леонтий БУКШТЕЙН
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дый может продолжать рабо-
ту из любой точки» — на трех 
уровнях:

Доставка приложений.•	
Безопасность доступа.•	
Прозрачность приложений.•	
Решение Citrix Presentation 

Server 4.5 является технической 
основой инфраструктуры вы-
сокопроизводительной достав-
ки приложений. Благодаря ему 
IT-службы компаний получа-
ют широкие возможности по 
доставке критически важных 
приложений и данных, а так-
же по управлению и контролю 
процессом доставки. Таким об-
разом, организации могут вос-
пользоваться надежной и безо-
пасной IT-инфраструктурой, 
которая легко и без серьезных 
вложений может быть допол-
нена или изменена.

Подобными возможностя-
ми с готовностью пользуют-
ся компании любых разме-
ров с распределенной по все-
му миру сетью офисов. Сре-
ди 200 тыс. клиентов Citrix — 
все участники списка Fortune 
100 и 98% компаний — уча-

стников списка Fortune 500, 
а также тысячи других сред-
них и малых предприятий. 
В число клиентов Citrix вхо-
дят компании Citigroup, Delta 
Air Lines, DHL Worldwide, 
General Motors, JP Morgan 
Chase, Jaguar, Lehman Brothers, 
Lexmark, Lockheed Martin, 
Merrill Lynch, Pfizer, Procter 
& Gamble, s.Oliver, Merck AG, 
Konica and SAP AG.

Дистрибьюторска я сеть 
Citrix состоит из консультан-
тов по решениям Citrix (Citrix 
Solution Advisors), которые вне-
дряют решения в компаниях-
клиентах. Сеть представлена 
реселлерами, дистрибьютора-
ми, системными интегратора-
ми и консультантами, которые 
предлагают полный цикл услуг 
по планированию, консульти-
рованию, внедрению и под-
держке. Крупные клиенты до-
полнительно поддерживаются 
менеджерами по взаимодейст-
вию с предприятиями компа-
нии Citrix. В таких проектах 
огромное значение уделяется 
работе с информацией, персо-

нальной поддержке и высочай-
шему уровню сервиса. Компа-
ния Citrix насчитывает более 
7000 торговых и ассоцииро-
ванных партнеров более чем 
в ста странах мира. Это созда-
ет условия для широкого взаи-
модействия и сокращает рас-
ходы на самые специфические 
запросы клиентов.

Подразделение компании по 
продажам в Центрально-Ев-
ропейском регионе (Германия, 
Австрия, Швейцария и Восточ-
ная Европа) расположено в го-
роде Хальбергмос, недалеко от 
Мюнхена.

На сегодняшний день в ком-
пании работает более 4000 со-
трудников по всему миру. В 2007 
финансовом году компания 
Citrix имела доход в 1,4 млрд 
долларов США. 



Сегодня аппарат, который 
раньше звали почему-то 
трубкой, трудно наимено-

вать каким-то одним словом. Ма-
ленькое устройство весом менее 
100 граммов превращается в «ма-
ленького гиганта больших ком-
муникаций». Об этом свидетель-
ствуют сообщения с мест.

Японская компания NTT 
DoCoMo объявила о том, что ее 
специалистам удалось увеличить 
скорость загрузки данных по тех-
нологии Super 3G до 250 Мбит/сек, 
сообщает JCN. DoCoMo начала 
принимать предложения от по-
ставщиков для развития Super 3G 
в июле 2006 г. В компании надеют-
ся завершить разработку техноло-
гии для запуска сети к 2009 г.

А тем временем компания 
«Скай Линк» совместно с ком-
панией RuTube создала мобиль-
ную видеосеть, открыв прямой 
доступ на мобильный портал 
RuTube.ru с мобильных телефо-
нов «Скай Линка». Впервые, бла-
годаря высокоскоростной мо-
бильной передаче данных EV-
DO, видеосюжеты, размещен-
ные на интернет-ресурсе, мож-
но смотреть на экранах мобиль-
ных телефонов в режиме онлайн. 
Доступ к мобильному порталу 
RuTube.ru поддерживается сото-
выми аппаратами «Скай Линк» 
Ubiquam U-520 c установленным 

браузером OpenWave. Для этого 
достаточно активировать ссыл-
ку RuTube на мобильном порта-
ле Sky Mobile.

В конце марта «Лаборатория 
Касперского» и «Мобильные Те-
леСистемы» подписали соглаше-
ние, согласно которому абонен-
там МТС будет бесплатно пре-
доставляться «Антивирус Кас-
перского Mobile» для мобильных 
телефонов, КПК и смартфонов. 
Как сообщает МТС, на wap-сай-
те компании размещен антиви-
рус для мобильников. Абоненты 
МТС могут скачать мобильный 
антивирус бесплатно — придется 
платить только за трафик. Каж-
дый абонент получает бессроч-
ную лицензию на «Антивирус 
Касперского Mobile», которая 
позволяет обновлять продукт 
регулярно.

Мультимедийный компьютер 
становится превосходным спут-
ником путешественника благода-
ря функциям фотосъемки и на-
вигации, а также подключению 
к Интернету. Nokia представи-
ла новую модель в серии кон-
вергентных устройств Nseries — 
Nokia N82 в стильном черном ис-
полнении, совмещающую в себе 
современные возможности рабо-
ты с изображениями, навигации 
и высокоскоростное интернет-
подключение. Модный мульти-

медийный компьютер снабжает 
фотографии географическими 
метками, открывая возможность 
сортировать их не только по дате, 
но и по месту, где они были сде-
ланы. Эта функция дополняет 
ряд выдающихся фотовозможно-
стей устройства, к которым отно-
сятся 5-мегапиксельная камера, 
оптика Carl Zeiss и ксеноновая 
вспышка. С Nokia N82 можно не 
только делать отличные фотогра-
фии, но и делиться открытиями, 
впечатлениями от путешествий 
и увиденных достопримечатель-
ностей. Начало поставок Nokia 
N82 in black ожидается в течение 
ближайших нескольких недель. 
«Nokia N82 создан, чтобы расска-
зывать истории и делиться впе-
чатлениями, — говорит Юха Кок-
конен (Juha Kokkonen), директор 
Nokia Nseries. — Являясь одним 
из самых совершенных камеро-
фонов в портфеле Nokia, Nokia 
N82 in black готов запечатлеть 
путешествия и открытия своих 
обладателей. Благодаря встроен-
ной функции A-GPS устройство 
помогает находить новые досто-
примечательности, а также спо-
собно совмещать контекстную 
информацию с широкими воз-
можностями подключения, таки-
ми как Wi-Fi и HSDPA. Мы сде-
лали все, чтобы пользователям 
было просто и удобно делить-

МобильнЫй? 
Больше чем мобильный!

Сергей ДАНИЛИН,
обозреватель
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ся знаменательными момента-
ми именно тогда, когда они их 
переживают». Функции камеры 
Nokia N82 in black придутся по 
душе увлеченным путешествен-
никам и любителям фотографии. 
Уже перечисленные достоинст-
ва дополнены ультрабыстрой 
активацией камеры, автофоку-
сом с подсветкой, малым време-
нем обработки снимка и качест-
вом видеозаписи, аналогичным 
DVD, — все это гарантирует, что 
замечательные моменты будут 
запечатлены в лучшем качест-
ве даже в условиях низкой осве-
щенности. Используя преимуще-
ства встроенного A-GPS и каме-
ру высокого разрешения, Nokia 
N82 автоматически проставля-
ет географические метки в ме-
таданные фотографии, позво-
ляя увидеть, в каком месте был 
сделан снимок на карте в Ин-
тернете или на самом устрой-
стве. Пользователи, желающие 
поделиться впечатлениями, мо-
гут выгружать фотографии и ви-
део прямо с Nokia N82 на такие 
сервисы, как Share on Ovi, Flickr 
или YouTube. Установив эксклю-
зивное бесплатное приложение 
Nokia Sports Tracker, пользовате-
ли смогут поделиться своим ме-
стоположением и маршрутом на 
сайте Sports Tracker, а также по-
казать, где были сделаны сним-
ки. Nokia Sports Tracker — это 
приложение на базе GPS, отсле-
живающее действия пользова-
телей и работающее на смартфо-
нах Nokia. Данные о вашей ско-
рости, пройденном расстоянии 
и затраченном времени автома-
тически сохраняются в устрой-
стве и могут быть продемонст-
рированы другим людям. Пуб-
ликацию информации видже-

та поддерживают многие блоги 
и социальные сети.

Точно так же, как и путеше-
ственники Nokia, каждый мо-
жет фиксировать свои путешест-
вия и делиться историями и фо-
тографиями с друзьями: в ско-
ром времени мобильный вид-
жет Sports Tracker станет досту-
пен для новых и существующих 
конвергентных мобильных уст-
ройств на базе S60. Кроме того, 
можно сравнивать маршруты 
и достижения с пользователями 
сообщества Sports Tracker. Пу-
тешествия других участников 
можно отслеживать по прой-
денным точкам — это может по-
мочь, например, обнаружить но-
вый интересный маршрут. Nokia 
N82 — настоящий спутник путе-
шественника, поддерживающий 
карты памяти формата microSD 
объемом до 8 Гб, что позволяет 
сохранять до 3600 фотографий 

в высоком разрешении, 5 часов 
высококачественного видео или 
до 6000 песен, а также карты всех 
доступных регионов приложе-
ния Nokia Maps.

Еще один шаг вперед сделала 
компания Nokia в разработках 
ПО. В самом начале марта она 
объявила о своих планах пред-
ставить Microsoft Silverlight для 
платформы S60 на базе операци-
онной системы Symbian — веду-
щего в мире программного обес-
печения для смартфонов, а так-
же для телефонов на платформе 
Series 40 и планшетных устройств 
Nokia Internet Tablet. Поддержка 
Silverlight даст разработчикам до-
полнительные преимущества для 
создания множества интерактив-
ных приложений, которые будут 
четко и надежно работать на раз-
личных платформах.

«Сегодня потребители точно 
знают, что им нужно, — удоб-
ный доступ к интегрированным 
сервисам и данным на любом 
устройстве, — заявил Ли Уиль-
ямс (Lee Williams), старший ви-
це-президент по программному 
обеспечению Nokia Devices. — 
Стратегия Nokia в области про-
граммного обеспечения осно-
вывается на создании общей 
среды разработки для разных 
платформ. Это позволит созда-
вать разнообразные приложе-
ния, которые будут поддержи-
ваться различными устройства-
ми Nokia. Nokia стремится под-
держивать ведущие и наиболее 
интересные из представленных 
на рынке интернет-приложений, 
а также развивать инновацион-
ные решения. В сотрудничестве 
с Microsoft мы расширяем воз-
можности для развития разра-
ботчиков, держателей лицензии 

Nokia N82
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на платформу S60 и всей инду-
стрии в целом».

Silverlight — совместимый 
с различными браузерами 
и платформами дополнитель-
ный модуль, который поддержи-
вает мультимедийные возможно-
сти нового поколения и работу 
с интерактивными приложения-
ми. На Silverlight работают тыся-
чи приложений по всему миру, 
кроме того, им пользуются такие 
организации, как Entertainment 
Tonight, NBA и NBC Universal, 
чтобы обеспечить отличные впе-
чатления от работы в Интерне-
те для своих клиентов. Согла-
шение с Nokia сделает Silverlight 
доступным для сотен миллионов 
мобильных устройств, включая 
смартфоны сторонних произ-
водителей, которые имеют ли-
цензию на платформу S60 на 
операционной системе Symbian, 
а также устройства Nokia Series 
40 и интернет-планшеты Nokia 
Internet Tablet.

«Это сотрудничество важ-
но во многих аспектах. Работа 
с Nokia — это доступ к огром-
ному числу мобильных пользо-
вателей, в том числе к тем, кто 
пользуется устройствами дер-
жателей лицензии на платфор-
му S60. Также это важный шаг на 
пути широкого распространения 
Silverlight, так как он совместим 
с любой платформой. Это прин-
ципиально важный аспект, так 
как мы хотим, чтобы разработ-
чикам и дизайнерам не прихо-
дилось всякий раз изобретать 
колесо и создавать различные 
версии приложений и сервисов 
для разнообразных операцион-
ных систем, браузеров и плат-
форм», — заявил С. Сомасегар 
(S. Somasegar), старший вице-пре-

зидент подразделения разрабо-
ток в Microsoft.

«Совершенно очевидна потреб-
ность рынка в разнообразных 
интернет-сервисах для различ-
ных типов устройств, однако их 
разработка может быть сопря-
жена с коммерческими трудно-
стями. Для Microsoft этот шаг оз-
начает представление Silverlight 
для широкого круга поставщи-
ков, платформ и устройств. Для 
Nokia — это расширение воз-
можностей работы в сети Ин-
тернет на устройствах компа-
нии, что позволит привлечь но-
вых разработчиков и использо-
вать больше приложений. Все это 
должно привести к увеличению 
объема пользования высокоско-
ростными мобильными серви-
сами и обозначить новый этап 
развития в области мобильных 
вычислений на устройствах без 
привязки ко времени и местона-
хождению пользователя», — ска-
зал Бола Ротиби (Bola Rotibi), ве-
дущий аналитик в Ovum.

Microsoft представил Silverlight 
на платформе S60 в Лас-Вегасе 
5 марта, на открытии конферен-
ции Microsoft MIX08. Планиру-
ется, что Silverlight будет пре-
доставлен разработчикам плат-

формы S60 уже в этом году, по-
сле чего в скором времени услу-
ги будут доступны и всем дер-
жателям лицензии на платфор-
му S60. Это позволит разработ-
чикам платформы S60 расши-
рить возможности разработки 
приложений для S60 на опера-
ционной системе Symbian. Се-
годня разработчики S60 могут 
использовать C++ (с использова-
нием стандартного интерфейса 
прикладного программирования 
операционной системы Symbian 
и Open C для поддержки подмно-
жества стандартных библиотек 
POSIX), S60 Web Run-time (с под-
держкой стандартизированных 
web-технологий Ajax, JavaScript, 
CSS и HTML), язык Java™, Flash 
Lite от Adobe и Python.

О представлении Microsoft 
Silverlight для устройств Nokia 
Series 40 и интернет-планшетов 
Nokia Internet Tablet будет сооб-
щено дополнительно.

Платформа S60, основан-
ная на операционной систе-
ме Symbian, — ведущее в мире 
программное обеспечение для 
смартфонов, которое лицензи-
ровано крупнейшими произво-
дителями мобильных устройств. 
Гибкость S60 позволяет работать 

Гостиница The Venetian, где Microsoft проводит конференцию MIX08
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с различными конфигурациями 
аппаратного и программного 
обеспечения, о чем свидетельст-
вует широкий ассортимент уст-
ройств на базе S60, доступных 
на рынке. За счет своего удо-
стоенного наград пользователь-
ского интерфейса, поддержки 
новых мобильных услуг и по-
тенциала для партнерских ре-
шений в сфере инноваций S60 
предоставляет мобильным опе-
раторам и сторонним разработ-
чикам возможности открыто-
го бизнеса с неограниченными 
возможностями роста.

Компания Nokia и специали-
сты из Кембриджского универ-
ситета недавно показали инте-
ресную новинку — растягивае-
мый мобильный телефон Morph, 
сделанный с применением на-
нотехнологий. Эластичный ап-
парат должен продемонстриро-
вать, какими могут стать мо-
бильные телефоны в будущем. 
Увидеть этот концепт пока мож-
но будет только в Музее совре-
менного искусства в Нью-Йорке. 
Модель может принимать прак-
тически любые формы. Трубку 
легко можно превратить в брас-
лет, погнуть и пр. Представите-
ли Nokia уверены, что некото-
рые технологические решения, 
примененные при производст-
ве Morph, могут впоследствии 
быть использованы при сборке 
серийных аппаратов. Разумеет-
ся, произойдет это нескоро — 
в течение ближайших семи лет. 
Кстати, одним из главных пре-
имуществ подобного подхода 
является снижение расходов.

Не отстают от финнов и ко-
рейские разработчики. Высту-
пая в середине марта на пресс-
конференции в Сингапуре, по-

священной запуску нового те-
лефона с сенсорным дисплеем 
KS20, представители LG объяви-
ли о планах компании предста-
вить новый коммуникатор с ОС 
Windows Mobile либо в конце 
2008-го, либо в начале 2009 года.

Принимая во внимание то, что 
LG KS20 работает под управлени-
ем ОС Windows Mobile 6, можно 
прогнозировать, что новый ком-
муникатор будет работать под 
управлением Windows Mobile 
6.1 или даже Windows Mobile 
7 — в зависимости от даты ре-
лиза. Эксперты напоминают, что 
KS20 стал первым мобильным 
устройством, работающим под 
управлением Windows Mobile. 
Созданный на основе известно-
го LG Prada, телефон обладает 
поддержкой сетей 2G/3G, Wi-Fi 
и Bluetooth, а также 2,8-дюймо-
вым сенсорным дисплеем.

Продолжаются поиски новых 
решений для аппаратов с сен-
сорными дисплеями.

Телефоны наподобие iPhone, 
обладающие сенсорным диспле-
ем, выглядят куда более стильно, 
чем стандартные устройства, од-
нако набирать сообщения на та-
ких телефонах гораздо неудобнее 
в силу отсутствия «обратной свя-
зи» — тактильных ощущений от 
клавиатуры телефона. В конеч-
ном счете это приводит к ошиб-
кам при наборе и снижению тем-
па набора текста. Ученые Универ-
ситета Глазго, Великобритания, 
нашли решение этой проблемы, 
разработав ПО, благодаря кото-
рому телефон вибрирует в ответ 
на нажатие клавиш. Подобного 
рода разработки используются 
в телефонах с сенсорными дис-
плеями от Samsung и LG, однако 
в гораздо меньшей степени.

Схожее ПО под названием 
VibeTonz было разработано аме-
риканскими учеными в Калифор-
нии, которые экспериментирова-
ли с различными типами «откли-
ка» телефона на нажатие клавиши. 
Например, с помощью этих экс-
периментов было выяснено, что 
вибросигнал длиной в 30 милли-
секунд оставляет у пользователя 
ощущение того, что он кликнул по 
клавише. В результате использо-
вания VibeTonz, утверждают раз-
работчики, скорость набора тек-
ста владельцами мобильных теле-
фонов с сенсорными дисплеями 
практически сравнялась со ско-
ростью набора владельцев стан-
дартных мобильных устройств 
с традиционной клавиатурой.

Пришел праздник и на улицу 
всех пользователей UIQ3. Те-
перь и в мобильных телефонах 
с этим интерфейсом будет «род-
ная» поддержка Google Maps. 
А это значит, что при работе 
с Google Maps будут на полную 
использоваться возможности 
телефона, включая сенсорный 
экран, полноэкранный режим 
и возможность определения ме-
стоположения без GPS. 

По материалам сайтов 
www.mobime.ru 
и www.s60.com

КПК и коммуникатор LG KS20
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ВВедеНие

Растущие потребности або-
нентов сетей сотовой свя-
зи в новых услугах приве-

ли к разработке новых техноло-
гических решений и введению 
новых элементов в структуры 
этих сетей, существенно повы-
шающих их качество.

Для повышения качества ус-
луг передачи речи в ходе разра-
ботки технических специфика-
ций для сетей GERAN и UMTS 
в рамках Rel’99-Rel’5 были раз-
работаны:

узкополосные адаптивные •	
многоскоростные AMR коде-
ки (Narrowband Adaptive Multi 
Rate codec);
широкополосные адаптивные •	
многоскоростные AMR-WB+ 
кодеки (Adaptive Multi Rate-
Wideband+ codec).
Первым шагом в направле-

нии внедрения новых услуг пе-
редачи данных явилось исполь-
зование протокола беспровод-

ных приложений WAP для се-
тей GSM. Для WAP-приложений 
сеть сотовой связи предостав-
ляет абоненту лишь возмож-
ность транспортировки IP-па-
кетов по сети с коммутацией 
каналов (Circuit Switching), в то 
время как фактическое оказа-
ние услуг обеспечивается опера-
тором (поставщиком услуг) или 
интернет-сервером (хостом).

Следующим шагом эволю-
ции в данном направлении яв-
ляется внедрение услуг переда-
чи данных в сетях GPRS (General 
Packet Radio Service) в режиме 
коммутации пакетов PS (Packet 
Switching) и создание сетей со-
товой связи третьего поколе-
ния UMTS (Universal Mobile 
Telecommunication System).

При использовании техноло-
гии GPRS соединение в сети осу-
ществляется через соответствую-
щие точки доступа (AP — Access 
Point) посредством интерфейса 
между внешними сетями пере-

дачи данных PDN (Public Data 
Network) и сетью GSM/GRRS.

В сетях GSM в режиме вы-
сокоскоростной передачи дан-
ных с коммутацией каналов 
(HSCSD — High Speed Circuit 
Switched Data) передаваемые IP-
пакеты имеют одинаковый при-
оритет, независимо от типа ко-
нечных пользователей, вида ус-
луг или используемых протоко-
лов верхнего уровня.

В сетях GPRS и UMTS в режи-
ме с коммутацией пакетов обес-
печивается разделение и клас-
сификация конечных пользова-
телей, пользовательских групп 
в соответствии с профилями ка-
чества обслуживания QoS.

На рис. 1 показаны различные 
типы соединений в сетях GSM/
UMTS при передаче данных, где 
dial-up access server — сервер дос-
тупа к IP-сети по коммутируе-
мым телефонным каналам.

Для передачи IP-пакетов и при-
ложений верхнего уровня могут 

обеСпечение КачеСтва 
уСлуГ В СЕТЯХ ПОДВИЖНОЙ 
СВЯЗИ UMTS
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использоваться все варианты се-
тей радиодоступа, появившие-
ся в ходе эволюции сетей GSM/
UMTS и позволяющие органи-
зовать соединение между або-
нентом (клиентом) и IP-сервером. 
Однако отличие между ними за-
ключается в различной скорости 
передачи данных и возможности 
поддержки различных профилей 
качества обслуживания QoS.

Общее качество предоставляе-
мых услуг QoS [4, 5] определяет-
ся качеством функционирова-
ния серверов приложений и ка-
чеством доставки IP-трафика 
сетью сотовой связи. Рассмот-

ренные ниже приложения ха-
рактеризуются разнообразны-
ми типами трафика, предъяв-
ляющими различные требова-
ния к передаче в сети. Можно 
сказать, что сеть сотовой связи 
обслуживает серверы приложе-
ний контент-провайдеров по пе-
редаче их IP-трафика с опреде-
ленным качеством.

ОСОБеННОСТи НОВых 
ВидОВ уСЛуг В СеТЯх 

GPRS/UMTS
Услуги Интернета на осно-

ве WAP. В стационарной сети 
Интернет WEB-браузеры ста-

ли популярны еще в 1990-х го-
дах. Традиционные WEB-брау-
зеры основываются на передаче 
WEB-страниц от сервера к кли-
енту. Передача стационарных 
WEB-страниц основывается в 
основном на языке гипертексто-
вой разметки HTML (Hyper Text 
Markup Language). Абонентский 
терминал, используя TCP/IP сес-
сию, формирует запрос серверу 
на просмотр определенных стра-
ниц. Далее WEB-сервер передает 
по HTTP протоколу HTML-код 
страницы, востанавливаемый в 
WEB-браузере пользовательско-
го устройства.

Изначально WAP-стандарт 
(Wireless Application Protocol) 
оптимизировал услугу доступа 
к сети Интернет для беспровод-
ных сетей и экранов мобильных 
телефонов, а также использо-
вал для передачи данных обыч-
ные каналы GSM в режиме ком-
мутации каналов CS (Channel 
Switching). Язык разметки WML 
нужно пояснить как Wireless 
Markup Language. Для переда-
чи WML страницы от сервера 
к абоненту был оптимизирован 
стек протоколов радиоинтерфей-
са. При этом между абонентским 
терминалом (АТ) и WAP-шлюза-
ми (WAP GW) определен WAP-
протокол. Однако между WAP 
GW и сервером приложения дей-
ствует ранее известный HTTP 
протокол. В настоящее время 
разработано несколько версий 
WAP-протоколов.

Кроме WAP-протоколов, для 
обеспечения различного типа 
услуг могут быть использованы 
и другие, совместимые с IP, про-
токолы верхнего уровня:

протокол передачи гипертек-•	
ста HTTP;Рис. 2. MMS-соединение с использованием протокола WAP 1.x

Рис. 1. Различные типы соединений 
для передачи данных
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протокол потоковой переда-•	
чи данных в реальном време-
ни RTSP (Real-time Streaming 
Protocol), управляющий сессия-
ми передачи аудио и видео;
транспортный протокол ре-•	
ального времени RTP (Real-
time Transfer Protocol), органи-
зующий передачу медиаданных 
в реальном времени;
протокол обмена почтовыми со-•	
общениями SMTP (Simple Mail 
Transfer Protocol);
протокол инициирования сеан-•	
сов связи SIP (Session Initiation 
Protocol), выполняющий функ-
ции сигнализации для мульти-
медиаконференций и в частном 
случае использующийся при IP-
телефонии.
Эти протоколы используются 

для приложений типа «клиент-
сервер» подобно WEB и WAP, 
мультимедийным сообщени-
ям (MMS), потоковому видео 
(multimedia streaming) и элек-
тронной почте (e-mail).

В WAP-спецификациях 1.x 
между браузером мобильного 
абонента и шлюзом WAP GW 
используется стык протоколов 
UDP/IP. В браузере мобильного 
абонента устанавливается IP-ад-
рес используемого шлюза WAP 
GW, и далее все запросы серверу 
передаются в соответствии с IP-
адресом этого шлюза. В допол-
нение к IP-адресу используемого 
WAP-шлюза мобильному брау-
зеру предоставляется либо те-
лефонный номер dial-up access 
сервера для сетей с коммутируе-
мыми каналами, либо точка дос-
тупа к сети APN для сетей GPRS 
с коммутацией пакетов.

Спецификация WAP 2.0 вклю-
чает два важных дополнения. 
Первое, унификация стандар-

тов WEB и WAP, позволяющая 
согласовать HTML и WML так, 
чтобы к одним и тем же стра-
ницам можно было обращаться 
со стационарного и мобильного 
браузеров. Такое развитие HTML 
и WML известно как расширен-
ный язык гипертекстовой раз-
метки (XHTML). Второе, специ-
фикация WAP 2.0 имеет опцию 
выбора стека протоколов UDP/
IP для WAP или альтернативно-
го стека ТСP/IP протокола HTTP 
расширенного языка XHTML.

Услуга передачи мультимедий-
ных сообщений MMS (Multimedia 
Messaging Service). Для передачи 
мультимедийных сообщений не 
используются новые протоко-
лы на основе IP. В технических 
спецификациях для MMS лишь 
определены форматы переда-
ваемых сообщений (для текста, 
звука, картинок), подобно WAP. 
В результате трафик, создавае-
мый MMS, передается аналогич-
но трафику протоколов WAP или 
XHTML. О доставке переданных 
MMS-сообщений сеть информи-
рует АТ одним или нескольки-
ми SMS-уведомлениями, исполь-
зуя взаимосвязь центров MMS 
(MMSC) и SMS (SMSC). При этом 
активируется PDP-контекст и ус-
танавливается WAP или XHTML 
соединение между АТ и MMSC. 
Процесс взаимодействия MMSC 
и SMSC при передаче MMS по-
казан на рис. 2.

Для обеспечения доступа 
к центру (центрам) MMS або-
ненты сети при использовании 
услуги MMS должны иметь пра-
вильно установленные IP-адре-
са WAP-шлюзов и точек досту-
па APN к сети GPRS.

Услуга передачи аудио/видео по-
токов данных. Аудио- и видео-

клипы могут передаваться або-
нентскому терминалу, исполь-
зуя, например, MMS-сообщения. 
Однако клипы, переданные с по-
мощью MMS, могут воспроиз-
водиться только после момента 
полной их передачи. Недостат-
ком этого метода является не-
обходимость иметь достаточно 
большой объем памяти мобиль-
ного терминала, соизмеримого 
с объемом передаваемых аудио- 
и видеоклипов.

При использовании потоковой 
передачи (streaming) аудио- или 
видеоданных требуется сравни-
тельно небольшое буферное про-
странство в абонентском терми-
нале. При этом аудио- и видео-
данные последовательно загру-
жаются в него. Как только буфер 
заполняется (обычно это вопрос 
нескольких секунд), файл начи-
нает воспроизводиться. При вос-
произведении часть буферной 
памяти освобождается и по-
полняется вновь передаваемы-
ми данными. Ограничением яв-
ляется то, что скорость переда-
чи должна превышать или быть 
равной скорости воспроизведе-
ния. В этом случае воспроизве-
дение аудио или видео происхо-
дит гладко (без прерываний).

По сравнению, например, 
с технологией MMS, технология 
потоковой передачи данных по-
зволяет передавать более длин-
ные клипы и/или обеспечивать 
их более высокое качество звука 
или видео при тех же размерах 
буферной памяти. С другой сто-
роны, повышение качества QoS 
для технологии потоковой пере-
дачи данных предъявляет более 
жесткие требования к радиосе-
ти по сравнению с обычной пе-
редачей MMS.
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Рис. 3. Использование протоколов на базе IP для 
потоковой передачи аудио/видеоданных

Рис. 4. Многоуровневая 
архитектура протоколов 
IP-приложений

HTTP, WAP, RTSP, RTP, STP, SIP

TCP или UDP

IP

GSM/GPRS/
EGPRS/
WCDMA  
уровень 
1,2

PPP ATM Ethernet

Фидер, кабель, 
SDH,SONET,DWDM

Технология потоковой переда-
чи данных использует протокол 
RTSP. Этот протокол управляет 
сессиями потоковой передачи ау-
дио и видео, используя стык про-
токолов TCP/IP. После поступле-
ния команды PLAY по протоко-
лу RTSP реальные потоки данных 
передаются с помощью протокола 
RTP, а управление качеством пе-
редачи осуществляется с исполь-
зованием протокола управления 
RTCP (Real-time Control Protocol) 
в реальном времени. При этом оба 
из них также используют стык 
протоколов TCP/IP (рис. 3).

IMS-сервис. Техническими спе-
цификациями 3GPP Rel’5 опреде-
лены требования к базовой сети 
CN для использования приложе-

ний IMS при установлении сес-
сий мультимедиа в случае одно-
ранговых соединений (peer-to-
peer) между двумя или более АТ. 
Для установления соединения 
между АТ и сервером подсисте-
мы IMS (IP Multimedia Subsystem) 
эти сессии используют протокол 
инициирования SIP. Следует от-
метить, что для IMS-приложе-
ний предполагается возможность 
формирования сессий для пере-
дачи речи или видео с использо-
ванием IP непосредственно от АТ 
к АТ без наличия сервера меж-
ду ними. Протоколы, используе-
мые между АТ (HTTP или RTP 
и RTCP), определяются исполь-
зуемыми IMS-приложениями.

НОВАЯ рОЛь СеТи UMTS 
кАк кАНАЛА ПередАчи 

IP-дАННых
В стационарной сети Интер-

нет протоколы более низкого 
уровня Ethernet, протокол асин-
хронной передачи данных ATM 
(Asynchronous Transfer Mode), 
протокол FR (Frame Relay) или 
протокол «точка-точка» PPP 
(Point-to-Point Protocol) использу-
ются по аналогии с инфраструк-
турой сети синхронной цифро-

вой иерархии (SDH) или син-
хронной цифровой сетью SONET 
(Synchronous Optical Network). 
Они являются протоколами об-
мена данными 1-го и 2-го уровня, 
неся IP-пакеты как пакеты дан-
ных протокола 3-го уровня, в то 
время как протокол управления 
передачей TCP и пользователь-
ский дейтаграммный протокол 
(UDP) являются протоколами 
4-го уровня (рис. 4).

При этом конечные пользовате-
ли связаны с протоколами более 
высокого уровня (приложения-
ми) различными стыками про-
токолов ТСР/IР или UDP/IP.

Примером таких приложений 
или протоколов более высокого 
уровня являются:

приложения WEB/WAP, которые •	
используют протоколы высоко-
го уровня HTTP или WAP;
приложения потокового видео •	
(Multimedia Streaming), которые 
используют протокол RTSP для 
сигнализации и RTP для пере-
дачи медиаданных;
приложения электронной поч-•	
ты (e-mail), которые использу-
ют несколько протоколов типа 
SMTP.
Данная многоуровневая архи-

тектура протоколов представ-
лена на рис. 4. В ней протоколы 
GPRS являются протоколами 
1-го и 2-го уровня, предназначен-
ными для передачи IP-пакетов 
в сети радиодоступа, например 
GSM/EDGE. В целом сеть под-
вижной связи становится про-
зрачна для IP-пакетов. Другими 
словами, заголовок IP-пакетов на 
прикладном уровне не исполь-
зуется для маршрутизации тра-
фика между АТ и абонентской 
точкой доступа (AP) в шлюзах 
GPRS (GGSN).
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Вариант использования TCP 
или UDP высокоуровневыми 
протоколами HTTP, RTP как IP-
транспорта более низкого уров-
ня показан на рис. 5.

Обработка протоколов TCP, 
UDP осуществляется в узлах 
SGSN и GGSN сети GPRS.

Назначение IP-адресов сопро-
вождается активацией PDP-кон-
текстов. Каждый PDP-контекст 
соответствует определенной точ-
ке доступа к сети (APN), которая 
идентифицирует сеть и операто-
ра. Разные точки доступа можно 
рассматривать в качестве своеоб-
разных «окон» в разные сетевые 
пространства (например, одна 
точка доступа ведет к WAP-ре-
сурсам, другая к WEB-ресур-
сам, третья в корпоративную 
сеть компании и др.). Одна APN 
может указывать на несколько 
физических точек доступа AP, 
расположенных в шлюзе GGSN. 
Соответствие APN физическо-
му IP-адресу GGSN определяет-
ся сервером доменных имен DNS 
(Domain Name Server) (рис. 5).

Протокол MPLS (Multi-protocol 
Label Switching), или мультипро-

токол коммутации по меткам, 
объединяет второй и третий 
уровни модели OSI и открыва-
ет перед операторами массу воз-
можностей — от формирования 
трафика с заданными парамет-
рами и его обслуживания в со-
ответствии с выбранной схемой 
QoS до организации высокоза-
щищенных виртуальных част-
ных сетей (VPN) и скрупулез-
ного контроля за выполнением 
соглашений SLA.

Маршрутизация IP-паке-
тов в сети GPRS в направлении 
«вверх» от АТ (uplink) основывает-
ся на определении расположения 
AP и GGSN, в направлении «вниз» 
к АТ (downlink) — на определении 
расположения AP и GGSN, а так-
же PDP-адреса АТ. Точка доступа 
АP интерфейса Gi характеризу-
ется физическим или виртуаль-
ным интерфейсами. Так, напри-
мер, указанным физическим ин-
терфейсом может быть конкрет-
ная физическая сеть типа Ethernet, 
SDH/SONET. Виртуальным ин-
терфейсом может быть виртуаль-
ный туннель инкапсуляции GRE 
(Generic Routing Encapsulation), 

протокол туннелирования 2-го 
уровня (L2TP), виртуальная ло-
кальная сеть (VLAN), протокол 
MPLS или протокол IPSec (IP 
Security — протокол безопасно-
го обмена данными: шифрования 
и аутентификации версии IPv6).

Параметры QoS PDP-контекста 
для соединения АТ и GGSN оп-
ределяются в зависимости от ис-
пользуемой точки доступа к сети 
APN. Различные варианты со-
единений для одной точки дос-
тупа к сети APN и различных 
физических точек доступа AP, 
а также шлюзов GGSN являют-
ся равноправными с точки зре-
ния качества.
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(STQ); QoS aspects for popular 
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Part 1: Identification of Quality of 
Service aspects.
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Продолжение в №7

Рис. 5. Транспортировка IP-пакетов в сети GPRS
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вСеМирное 
иССледование 
финанСовЫх 
диреКторов IBm

Недавно компания IBM представила новое исследование, в котором приняли участие 
более 1200 финансовых директоров (фд) и топ-менеджеров из 79 стран мира. По окончании 
исследования компания IBM пришла к заключению, что большое количество предприятий 
недостаточно подготовлены, чтобы противостоять воздействию крупных рисков, 
которым подвергается их организация. Согласно исследованию, в последние три года 
62% предприятий с доходом более 5 млрд долларов подвергались значительным рискам. 
когда происходило событие, связанное с крупным риском, например, стратегического, 
функционального или геополитического характера, 42% этих предприятий оказывались 
недостаточно готовы к нему.

ОБ иССЛедОВАНии
Всемирное исследование фд 

под названием «риск балан-
сов и взаимодействие с ин-
тегрированной финансовой 
организацией» было разрабо-
тано Управлением финансовой 
деятельности компании IBM 
Глобал Бизнес Сервис и IBM 
Институтом ценности бизне-
са (ИЦБ) при содействии Уор-
тонской школы Пенсильван-
ского университета и отдела 
разведывательной экономиче-
ской информации. Более поло-
вины участвующих ФД и топ-
менеджеров приняли участие 
в личных интервью по зара-

нее подготовленным вопро-
сам, нацеленным на то, чтобы 
разобраться в системах управ-
ления рисками и преобразова-
ния финансового управления. 
Оставшаяся часть респонден-
тов была опрошена интерак-
тивно.

Другим ключевым компонен-
том исследования является по-
явление Интегрированных фи-
нансовых организаций (ИФО), 
определяемых как объекты, ко-
торые как минимум санкцио-
нируют стандартные предпри-
ятия со стандартным планом 
основных счетов, определения-
ми общих данных и общими 

стандартными процессами. Ис-
следование приходит к заклю-
чению, что предприятие с оп-
ределениями общих данных, 
стандартным планом основных 
счетов, общими стандартными 
процессами и всемирно санк-
ционированными стандарта-
ми являются компонентами хо-
рошего управления и того, что 
именуется в исследовании Ин-
тегрированной финансовой ор-
ганизацией (ИФО). Только одно 
из семи предприятий управля-
ет и руководит своей финансо-
вой организацией путем ком-
бинирования данных четырех 
критериев.
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резуЛьТАТы  
иССЛедОВАНиЯ

В ходе исследования было 
установлено, что ИФО обеспе-
чивают лучшую способность 
к восстановлению, поддержке 
оптимального решения и по-
могают управлять быстро раз-
вивающимися предприятиями. 
Помимо этого в ходе исследо-
вания установлено, что пред-
приятия с ИФО лучше функ-
ционируют в финансовом от-
ношении, чем неинтегрирован-
ные финансовые организации, 
и имеют возможность раньше 
начать управление риском.

кТО ВЛАдееТ риСкОМ?
Финансовые директора все 

чаще становятся «владельца-
ми» управления рисками сво-
его предприятия и разделяют 
данное право с генеральными 
директорами. В ходе исследова-
ния было выявлено, что 61% фи-
нансовых директоров предпо-
лагает управление риском сво-
ей организации при содействии 
генеральных директоров (50%), 
технических директоров (27%) 

и менеджеров по управлению 
рисками (19%).

исследование показывает, 
что глобализация предостав-
ляет значительные возможно-
сти компаниям, но предпола-
гает больше рисков для про-
мышленных предприятий.

В ходе исследования, выпол-
ненного финансовыми дирек-
торами IBM Глобал, было об-
наружено, что за последние три 
года предприятия подвергались 
значительным рискам, включая 
следующие:

стратегические (32%),•	
геополитические (17%),•	
экологические/угроза здоро-•	
вью (17%),
финансовые (13%),•	
производственные (13%),•	
юридические, риски соответ-•	
ствия (8%).
«В настоящее время глобали-

зация одновременно представ-
ляет собой одну из сложных за-
дач и одну из значительных воз-
можностей для предприятий во 
всем мире», — заявляет Стефен 
Дж. Лукенс, директор финансо-
вого управления компании IBM 

Глобал Бизнес Сервис. — Пере-
довые исполнители размеща-
ют свою деятельность во всем 
мире на основании реальной 
и правильной стоимости, прак-
тического опыта и экономиче-
ских условий. Мир продвига-
ется по направлению к новому 
определению глобализации, но 
значительная часть компаний 
все еще придерживается ста-
рого мировоззрения. Предпри-
ятиям следует изменить их мо-
дели финансового управления. 
Им следует объединить их фи-
нансовые операции, чтобы по-
лучить преимущество от но-
вой перспективы глобализации. 
Интегрированные производст-
ва смягчают угрозы, с которы-
ми им приходится сталкивать-
ся, и повышают эксплуатацион-
ные характеристики своих ор-
ганизаций».

НедОСТАТОчНОе  
рАзВиТие фОрМАЛьНОгО 

уПрАВЛеНиЯ риСкАМи
Когда риски начинают рас-

пространяться, у многих компа-
ний не оказывается действую-
щей программы формального 
управления рисками. Во мно-
гих организациях формальное 
управление рисками совершен-
но неразвито. По их собственно-
му признанию, только 52% под-
тверждают наличие некой офи-
циальной программы управле-
ния рисками. Более того, только 
42% опрошенных респондентов 
выполняют исторические срав-
нения для избежания рисков, 
32% устанавливают специфи-
ческие пороговые значения рис-
ков и только 29% готовят уточ-
ненные прогнозы и планы по 
рискам.
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ПреиМущеСТВА  
иНТегрирОВАННОй  

фиНАНСОВОй  
ОргАНизАции (ифО)

В ходе исследования было 
установлено, что Интегри-
рованные финансовые ор-
ганизации (ИФО) являются 
более гибкими, динамичны-
ми и эффективными благо-
даря более высокой дисцип-
лине при осуществлении фи-
нансовой деятельности и они 
лучше приспособлены для 
управления рисками. Важно 
отметить, что только одно из 
семи предприятий с доходом 
более 1 млрд долларов имеет 
Интегрированную финансо-
вую организацию.

ифО ЛучШе  
фуНкциОНируюТ  

В фиНАНСОВОМ  
ОТНОШеНии

В общем, ИФО являются ча-
стью предприятий, благодаря 
которым достигается более 
высокий темп прироста до-
ходов: 18% за 5 лет — состав-
ной темп прироста годового 
дохода по сравнению с 10% 
для неинтегрированных фи-
нансовых организаций. 50% 
ИФО расположены на быст-
рорастущих рынках. Интег-
рированные предприятия на 
быстрорастущих рынках по-
казывают более высокие ре-
зультаты в равных по уров-
ню отраслях промышленно-
сти в области цен на акции 
и доходе за пятилетний пе-
риод прироста годового дохо-
да. Доход ИФО подскочил до 
24% по сравнению с 14% для 
неинтегрированных финан-
совых организаций.

ифО ЛучШе уПрАВЛЯюТ 
риСкАМи

В ходе исследования было вы-
явлено, что финансовые дирек-
тора в Интегрированных фи-
нансовых организациях более 
активны при оказании под-
держки и управления риска-
ми, чем их коллеги в неинтег-
рированных финансовых ор-
ганизациях. 60% финансовых 
директоров ИФО, опрошенных 
во время исследования, заяви-
ли, что они более эффективно 
управляют рисками по сравне-
нию лишь с 43% в неинтегриро-
ванных финансовых организа-
циях. ИФО вдвое лучше готовы 
к событиям возможного риска. 
Когда мы попросили респон-
дентов ИФО измерить их соб-
ственную готовность к риску, 
62% организаций с доходом бо-
лее 5 млрд долларов, у которых 
был опыт материального риска 
в последние три года, заявили, 
что они хорошо готовы по срав-
нению с 29% в неинтегрирован-
ных финансовых организациях 
в аналогичной ситуации.

ИФО, выполняющие эффек-
тивное управление рисками, 
в 1,2 раза чаще напрямую по-
лучают отчет об управлении 
рисками. В ходе исследования 
было выявлено, что ИФО гораз-
до раньше оценивают и переад-
ресовывают риски. Они также 
официально осуществляют эту 

деятельность в масштабе пред-
приятия.

66% ИФО официально иден-•	
тифицируют и управляют 
рисками по сравнению с 51% 
в неинтегрированных финан-
совых организациях.
63% ИФО проводят монито-•	
ринг текущего управления по 
сравнению с 49% в неинтегри-
рованных финансовых орга-
низациях.
Более того, 51% ИФО выпол-•	
няют историческое сопостав-
ление данных по сравнению 
с 41% в неинтегрированных 
финансовых организациях.

ВыПОЛНеНие фуНкций 
ифО

Интегрированные финансо-
вые организации и влиятель-
ные финансовые директора (ФД) 
действуют более эффективно 
при выполнении своих задач.

ФД с ИФО чувствуют, что •	
они действуют на самом деле 
эффективно при измерении 
и мониторинге показателей 
бизнеса, чем их коллеги в не-
интегрированных финансо-
вых организациях, 81% по 
сравнению с 57%.
В ходе исследования также •	
было установлено, что 93% 
ФД с ИФО чувствуют, что 
они действуют эффективно 
при выполнении законода-
тельных требований по срав-
нению лишь с 79% в неинтег-
рированных финансовых ор-
ганизациях.

ифО ПОВыШАюТ  
ПрОизВОдиТеЛьНОСТь
Интегрированная финан-

совая организация повышает 
производительность и способ-

около двух третей пред-
приятий имеют опыт 
значительных рисков и 
более половины не были 
хорошо подготовлены 
к ним.
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ность реагировать. Такие ор-
ганизации

проводят больше време-•	
ни (10 баллов или 21%) в ана-
литической деятельности 
(поддержка принятия реше-
ний и деятельность по кон-
тролю);
сообщают на 20% больше ин-•	
формации в своих отчетах, 
лучше фокусируются на за-
казчике, производственной 
и направляющей деятельно-
сти.
Они также быстрее получают 

доступ к данным и обеспечива-
ют конфиденциальность, досто-
верность и точность данных.

Многие предприятия в на-
стоящий момент являются не-
интегрированными, но будущее 
за развитием более глобальных 
интегрированных предприятий. 
Более двух третей, или 69%, фи-
нансовых исполнителей сходят-
ся во мнении, что крупную ин-
теграцию трудно реализовать, 
но она необходима.

О ВСеМирНОМ  
иССЛедОВАНии фд

Результаты данного отчета 
основываются на исследова-
нии, которое проводилось вес-
ной и летом 2007 года Управ-

лением финансо-
вой деятельно-
стью компании 
IBM Глобал Биз-
нес Сервис и IBM 
институтом по 
ценности бизне-
са (ИЦБ). Свыше 
1200 финансовых 
директоров ком-
паний и топ-ме-
неджеров из 79 
стран приняло 

участие в интервью по зара-
нее подготовленным вопро-
сам, нацеленным на то, что-
бы разобраться, как профес-
сионалы в области финансов 
подвержены влиянию и име-
ют дело с производительно-
стью, рисками, функциональ-
ными рычагами и управлени-
ем. Большая часть этих интер-
вью проводилась лично прак-
тикующими специалистами 
IBM, оставшаяся часть была 
опрошена интерактивно при 
участии отдела разведыва-
тельной экономической ин-
формации (ОРЭИ). Уортон-
ская школа Пенсильванского 
университета оказала содей-
ствие в составлении плана ис-
следования, сборе и обработке 
данных и переводе. Участники 
опроса представляли различ-
ные организации, относящие-
ся к разным видам промыш-
ленности, географической ме-
стности с разным доходом.

О ПрАкТике уПрАВЛеНиЯ 
фиНАНСОВОй  

деЯТеЛьНОСТью
Практика управления фи-

нансовой деятельностью ком-
пании IBM Глобал Бизнес Сер-
вис сосредоточена на содейст-

вии обновлению предприятий 
и деятельности предприятий за 
счет эффективности и результа-
тивности усовершенствованной 
финансовой организации. Бла-
годаря наличию более чем 4000 
практикующих специалистов 
Управление финансовой дея-
тельностью имеет полный на-
бор комплексных возможностей 
для направления своих сил на 
решение задач и проблем кли-
ента. Возможности структуры 
включают в себя преобразова-
ние финансового управления, 
усовершенствование финансо-
вой деятельности, управление 
производительностью бизне-
са, управление коммерческими 
рисками и финансовые прило-
жения для предприятий.

ОБ IBM-иНСТиТуТе ПО 
цеННОСТи БизНеСА

IBM-институт по ценности 
бизнеса определяет стратеги-
ческую сущность и рекоменда-
ции, которые направляют кри-
тические задачи бизнеса, с це-
лью помочь своим клиентам из-
влечь выгоду из новых возмож-
ностей. Институт имеет своих 
консультантов по всему миру, 
которые выполняют исследова-
ния и анализ в 17 отраслях про-
мышленности по пяти функ-
циональным дисциплинам, ко-
торые включают в себя управ-
ление человеческим капиталом, 
управление финансовой дея-
тельностью, стратегию разви-
тия, управление цепочкой про-
цессов, обеспечивающих вы-
пуск продукции и управление 
связями с заказчиками. 

По материалам компании 
COGNOS an IBM Company
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***Компании «Информзащита» ис-
полнилось13 лет. Основанная 

в 1995 году, она уже 5 лет является 
крупнейшим специализирован-
ным интегратором на российском 
рынке информационной безопас-
ности. В 2006 году компания при-
няла стратегию развития, направ-
ленную на расширение спектра 
профессиональных услуг.

***Компания Celltick объявила 
о запуске нового уникаль-

ного мобильного медиа-сервиса 
в сети China Unicom, приурочен-
ного к началу Олимпиады-2008. 
Разработанный и реализованный 
как управляемая услуга на базе 
платформы LiveScreen (TM) Media 
компании Celltick, новый сервис 
транслировал официальную ин-
формацию о ходе Олимпийских 
игр. Активизируя новый источник 
прибыли путем доставки направ-
ленных рекламных приманок на 
«спящие» экраны мобильных те-
лефонов, платформа LiveScreen 
(TM) Media легко и быстро помо-
гает операторам связи расширить 
предложение услуг и с максималь-
ной выгодой использовать бур-
но растущий рынок мобильного 
маркетинга.

***Компания «Gear Games» вы-
пустила новую версию карт 

Москвы и Санкт-Петербурга со 
схемой метро для мобильных те-
лефонов и коммуникаторов. По-
мимо обновления самой карты, 
пополнился рубрикатор объек-
тов, а также появились железно-
дорожные пути и станции приго-
родных поездов.

***12 августа 1998 года крупней-
шая в России и странах СНГ 

электронная платежная система 
CyberPlat (КиберПлат) провела 
первую транзакцию пополнения 
счета абонента Билайн в режиме 
on-line. С этого момента началось 
активное развитие электронной 
коммерции в России. За десять лет 
этот бизнес развился в социаль-
но значимый сектор финансово-
го рынка с многомиллиардными 
оборотами. Основные финансо-
вые потоки собираются налич-
ными через широчайшую и бы-
стро растущую сеть розничных 
точек приема платежей и терми-
налов самообслуживания. Их об-
щее количество в системе Кибер-
Плат составило к началу августа 
2008 года свыше 150 000, а с уче-
том субдилерских точек — око-
ло 200 000.

***Корпорация Intel представи-
ла планы по выпуску высо-

копроизводительных твердотель-
ных дисков (SSD) для мобильных 
и настольных систем, а также для 
корпоративных серверов, систем 
хранения данных и рабочих стан-
ций. Основными преимущества-
ми новых решений Intel являются 
более высокие скоростные харак-
теристики, уменьшение времени 
загрузки компьютера, более низ-
кое энергопотребление, а также 
ударостойкость, надежность и, со-
ответственно, уменьшение стои-
мости владения.

***На европейскую территорию 
РФ начинает вещание про-

ект «Платформа HD».
В состав его пакета войдут 
пять каналов: Eurosport HD, 
National Geographic HD, HD 
Li fe ,  Кинопока з HD — ка-
нал зарубежных кинофильмов 
производства компании «Первый 

ТВЧ». Ведутся переговоры о рас-
ширении пакета. HDTV (High 
definition television) — междуна-
родный цифровой стандарт с бо-
лее высоким разрешением, чем 
у используемого российскими те-
лекомпаниями стандарта веща-
ния SECAM. Если в SECAM раз-
решение составляет 625 строк, то 
в HDTV — 1080. HDTV — это чет-
кость изображения, насыщен-
ный цвет и звук Dolby Digital 5.1. 
Вещание ведется со спутника 
Eurobird , а также распростра-
няется в российских кабельных 
сетях. «Платформа HD» ориен-
тируется в основном на малых 
и средних кабельных операто-
ров с числом абонентов до 150-
200 тысяч.

***Подразделение ведущего ев-
ропейского альтернативно-

го телекоммуникационного опе-
ратора, «TELE2 Россия» опубли-
ковала свой отчет по итогам вто-
рого квартала и первого полуго-
дия 2008 года. Во втором квар-
тале 2008 года абонентская база 
оператора увеличилась на 606 
000 человек (778 000 — за тот же 
период 2007 года). Операцион-
ная выручка во втором кварта-
ле 2008 года достигла 265 мил-
лионов долларов (183 миллиона 
долларов — во втором квартале 
2007 года). EBITDA составила 94 
миллиона долларов (во втором 
квартале 2007 года — 60 миллио-
нов долларов). Показатель мар-
жи EBITDA увеличился до 36% 
в течение второго квартала 2008 
года (33% — за тот же период 2007 
года), что было обеспечено, в ос-
новном, благодаря продолжаю-
щемуся росту операционных по-
казателей в 16 регионах, где ра-
ботают сети оператора.
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NORTEL

На конференции NXTcomm08, 
недавно прошедшей в Лас-

Вегасе, корпорации Microsoft 
и Nortel анонсировали полно-
стью хостируемое операторское 
решение. Это первое интегри-
рованное с HMC 4.5 решение от 
Nortel, позволяющее управлять 
коммуникациями в режиме ре-
ального времени и предостав-
лять услуги унифицированных 
коммуникаций. При этом, для 
того чтобы сделать процесс раз-
вертывания решения операто-
ром простым и быстрым, компа-
ния Nortel предоставляет пакет 
Global Services, который пред-
ставляет собой полный набор ин-
теграционных сервисов и услуг 
для конечных пользователей.

Nortel и Alvarion заключили 
стратегическое соглашение, 

целью которого является созда-
ние комплексного WiMAX-ре-
шения для удовлетворения по-
требностей растущего рынка 
беспроводной широкополосной 
связи. Как ожидается, мобиль-
ное WiMAX-решение от Nortel 
и Alvarion объединит передо-
вые технологии обеих компа-
ний в данной отрасли, что по-
зволит обеспечить операторам 
во всем мире — как известным 
сервис-провайдерам, так и но-
вичкам на рынке беспровод-
ной связи — возможность про-
сто и эффективно предоставлять 
беспроводной широкополосной 
доступ к различным приложе-
ниям, включая как решения для 
клиентов мобильной беспровод-
ной связи, так и решения для мо-
бильных клиентов операторов 
фиксированной связи, включая 

VoIP, потоковое вещание музы-
ки и видео высокого разрешения 
(HD-видео).

Совместное решение преду-
сматривает интеграцию передо-
вой сетевой технологии радио-
доступа Alvarion, успешно реа-
лизованной в более чем 200 ком-
мерческих сетях WiMAX, с реше-
ниями Nortel для инфраструк-
туры базовых сетей и транзита 
трафика, с приложениями для 
передовых VoIP-решений Nortel 
для операторов и сервисными 
услугами Nortel Global Services 
для сетей WiMAX.

WiMax-решение от Nortel 
и Alvarion позволит операторам 
предоставлять высокоскорост-
ной беспроводной доступ к Ин-
тернету на больших площадях, 
включая регионы, пока еще не-
достаточно оснащенные средст-
вами широкополосной связи. 

Компания Nortel совместно 
с IBM представили новое 

унифицированное коммуника-
ционное решение операторско-
го класса, которое помогает по-
высить эффективность работы 
и сокращает количество деловых 
поездок сотрудников. Данное ре-
шение, разработанное специаль-
но для таких платформ IBMLotus 
Notes и Lotus Sametime, позво-
ляет операторам предоставлять 
хостируемый сервис унифици-
рованных коммуникаций.

Это решение позволяет опера-
торам предоставлять корпора-
тивным клиентам новые виды 
конвергентных коммуникаци-
онных услуг и приложений, ос-
нованных на новой полностью 
интегрированной клиентской 
модели. Таким образом, подоб-
ное решение позволяет опера-
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торам предоставлять новый 
спектр услуг на существующей 
сети без необходимости инве-
стиций в модернизацию. Ком-
пании любого масштаба получат 
выгоду от использования уни-
фицированных коммуникаций, 
существенно расширив, таким 
образом, возможности сущест-
вующих решений IBM Lotus за 
счет добавления возможностей 
мультимедиа, при этом не тратя 
деньги и силы на закупку, уста-
новку дополнительной телефон-
ной инфраструктуры и управ-
ление ею.

На сегодняшний день важной 
задачей для многих терри-

ториально распределенных ком-
паний является создание еди-
ной телефонной сети и сети пе-
редачи данных для оптимизации 
бизнес-процессов и повышения 
эффективности работы с клиен-
тами и заказчиками.

Группа компаний «ПРОМСТ-
РОЙРЕСУРС» объявила об ус-
пешном завершении проекта 
по внедрению сервера Business 
Communication Manager 50 
(BCM) от компании Nortel. Про-
ект был реализован санкт-пе-
тербургской компанией iQub — 
партнером Nortel по внедрению 
решений в области телекоммуни-
каций и передачи данных.

Nortel BCM50 версии 3.0 яв-
ляется усовершенствованным 
решением для малых и средних 
предприятий (МСП), позволяю-
щим экономически эффективно 
внедрять IP-телефонию и совре-
менные услуги связи, включая 
автоматический набор номера, 
конференц-связь и обмен сооб-
щениями, обеспечивает конвер-
генцию инфраструктуры теле-

фонной связи и передачи дан-
ных. Не так давно это решение 
было впервые представлено на 
американском рынке, в начале 
этого года стало доступно евро-
пейским заказчикам и партне-
рам, теперь же оно активно вне-
дряется в России.

Компания Nortel ориентиру-
ет свою стратегию по разра-

ботке решений широкополос-
ной беспроводной связи четвер-
того поколения на использова-
ние ранних возможностей воз-
никающего рынка технологий 
WiMAX и LTE. В рамках этой 
стратегии Nortel концентриру-
ет основные ресурсы НИОКР 
на приложениях стандарта 4G 
LTE и беспроводной связи, а раз-
работка WiMAX будет вестись 
в рамках стратегического согла-
шения, анонсированного ранее 
компанией Alvarion.

Это позволит Nortel сокра-
тить время и затраты для выво-
да на рынок продуктов WiMAX, 
в то же время ускорив развитие 
НИОКР по технологии LTE для 
удовлетворения спроса на миро-
вом рынке, рост которого опере-
жает отраслевые прогнозы.

— Растущий спрос в мобиль-
ной передаче данных и появ-
ление внешних USB-адапте-
ров, портативных компьюте-
ров со встроенными решения-
ми и смартфонов, созданных по 
образцу iPhone, требуют гораз-
до более высокой скорости пере-
дачи данных, чем предполагали 
операторы, — говорит д-р Фил 
Маршалл (Phil Marshall), вице-
президент Yankee Group. — Опе-
раторы столкнулись с необходи-
мостью перейти на 4G ранее, чем 
планировалось изначально. Ос-

новные игроки, такие как China 
Mobile, NTT DoCoMo и Verizon, 
уже заявили об агрессивных пла-
нах по развертыванию техноло-
гии LTE, и, как нам кажется, это 
лишь верхушка айсберга. Рынок 
WiMAX также остается очень 
динамичным, причем ключевы-
ми сегментами для этой техно-
логии становятся рынки регио-
нов с недостаточным уровнем 
обеспеченности широкополос-
ной связью и наиболее активные 
операторы связи на сложивших-
ся рынках.

Компания «Раском» запусти-
ла в эксплуатацию на уча-

стке Москва — С.-Петербург — 
Хельсинки — Стокгольм новую 
DWDM систему передачи на базе 
решения Common Photonic Layer 
(CPL) компании Nortel. Пропуск-
ная способность собственной ма-
гистральной волоконно-оптиче-
ской сети ЗАО «Раском» значи-
тельно увеличилась благодаря 
использованию транспондеров 
с пропускной способностью 40 
Гбит/с, повысилась также надеж-
ность за счет возможности пере-
давать трафик по альтернатив-
ным независимым маршрутам, 
что в конечном счете обеспечило 
максимальную эффективность 
капиталовложений в создавае-
мую сетевую инфраструктуру.

ЗАО «Раском» теперь являет-
ся обладателем уже двух магист-
ральных систем DWDM на уча-
стке от Москвы до Стокгольма, 
которые построены с использо-
ванием волокон в кабелях, про-
ходящих разными маршрута-
ми, на независимых комплек-
тах оборудования. Обе DWDM 
системы используют оборудо-
вание CPL производства компа-
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нии Nortel и позволяют органи-
зовать по одной паре волокон до 
72 длин волн с пропускной спо-
собностью 40 Гбит/с, при этом 
общая пропускная способность 
каждой системы может дости-
гать 2880 Гбит/с.

Важной особенностью явля-
ется то, что именно на сети ЗАО 
«Раском» первой в Европе уста-
новлены транспондеры с пропу-
скной способностью 40 Гбит/с. 
Они позволяют увеличить про-
пускную способность одной 
длины волны в четыре раза с 10 
Гбит/с до 40 Гбит/с без расшире-
ния спектра передаваемого сиг-
нала, а значит, и не требуют мо-
дернизации оборудования ли-
нейного тракта, стоимость ко-
торого может достигать до 80% 
всей системы передачи. Это по-
зволяет ощутимо наращивать 
пропускную способность сети 
без необходимости проклады-
вать или приобретать новые во-
локна.

AgiLENT 
TEChNOLOgiEs

Cостоялась встреча руково-
дства Федерального агент-

ства по промышленности РФ 
в лице начальника Управления 
радиоэлектронной промышлен-
ности и систем управления Су-
ворова А.Е. и главы российского 
представительства Agilent Tech-
nologies Смирновой Г.В.

В ходе встречи обсуждались 
вопросы участия Agilent Tech-
nologies в реализации приоритет-
ных национальных проектов по 
развитию российских промыш-
ленных предприятий. Именно 
Федеральное агентство по про-

мышленности РФ как ведущее 
ведомство, отвечающее за разра-
ботку технологий и оборудова-
ния в радиоэлектронной и дру-
гих отраслях промышленности, 
курирует программу по созда-
нию и развитию инфраструкту-
ры для российских предприятий, 
работающих в области проекти-
рования электроники и радио-
электронных систем.

Компания Agilent Technolo-
gies, бесспорный мировой ли-
дер в производстве контрольно-
измерительных решений и сис-
тем, уже давно и успешно сотруд-
ничает с ключевыми российски-
ми научно-исследовательскими 
институтами, конструкторски-
ми бюро, лабораториями и вуза-
ми, предоставляя самые передо-
вые технические решения в об-
ласти высокоточных измерений 
для разработки и производства 
беспроводных цифровых сис-
тем, авиационного электронно-
го и радиолокационного обору-
дования, обслуживания радио-
связи, мониторинга частотно-
го спектра.

Компания Agilent Technologies 
способствовала созданию и мо-
дернизации спецлабораторий 
в ряде вузов в рамках другого 
национального проекта — «Об-
разование» с целью повышения 
уровня подготовки технических 
специалистов по наиболее акту-
альным и востребованным дис-
циплинам.

Итогом встречи стало подпи-
сание меморандума о стратеги-
ческом партнерстве между Фе-
деральным агентством по про-
мышленности РФ и Agilent Tech-
nologies. По этому соглашению 
агентство будет рассматривать 
Agilent Technologies как постав-

щика измерительных приборов 
ВЧ- и СВЧ-диапазонов, а также 
средств проектирования и от-
ладки цифровых схем и базовых 
измерительных приборов, в том 
числе для создания и оснащения 
центров проектирования, обра-
зовательных и научных центров. 
Кроме того, предполагается, что 
Agilent Technologies будет разра-
батывать рекомендации по вы-
бору программно-аппаратных 
средств, методологию техниче-
ского оснащения, а также ока-
зывать техническую поддерж-
ку и проводить обучение спе-
циалистов.

Компания Agilent Technolo-
gies сообщила о том, что те-

перь ее программное обеспече-
ние векторного анализа сигналов 
(VSA) поддерживает функции 
анализа HSPA+, что превращает 
его в единственное промышлен-
ное тестовое решение для анали-
за сигналов HSPA+. Кроме того, 
ПО Agilent Signal Studio для 3GPP 
W-CDMA упрощает создание мо-
дуляции HSPA+ более высокого 
порядка, используемой для тес-
тирования 3GPP-совместимых 
компонентов базовых и мобиль-
ных станций. 

AvAyA

Avaya, ведущий мировой по-
ставщик приложений, сис-

тем и услуг для бизнес-комму-
никаций, объявляет о заверше-
нии проекта по модернизации 
телекоммуникационной инфра-
структуры компании Redback 
Networks, дочернего предпри-
ятия компании Ericsson, произ-
водителя маршрутизаторов для 
сетей triple-play, обеспечиваю-
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щих эффективную обработку ви-
деотрафика. В качестве подряд-
чика по проекту выступила ком-
пания BrantTel Networks, «Пла-
тиновый партнер» Avaya в рам-
ках программы Avaya Business-
Partner.

Проект внедрения унифици-
рованных коммуникаций Ava-
ya в компании Redback Networks 
был осуществлен в кратчайшие 
сроки. В результате его реализа-
ции была обеспечена интеграция 
настольных приложений Avaya 
Intelligent Communications и Mi-
crosoft Office Communicator за 
счет внедрения сервера Avaya 
Application Enablement Services 
(AES). Кроме того, было внедрено 
приложение Avaya one-X Mobile, 
благодаря которому мобильные 
телефоны сотрудников стали ор-
ганичной частью корпоративной 
телекоммуникационной сети.

Ethisphere Institute объявил 
о включении компании Avaya 

в ежегодный список самых этич-
ных международных компаний 
за 2008 год. Ранее, в 2007 году, 
Avaya также была названа в чис-
ле наиболее этичных компаний 
мира. Кроме того, Avaya попала 
и в список лучших компаний — 
государственных подрядчиков, 
на участие в котором претендо-
вало свыше тысячи международ-
ных компаний, также состав-
ленный институтом Ethisphere 
Institute, в котором заняла седь-
мое место.

Ethisphere Institute — это науч-
но-исследовательский коллектив, 
который занимается изучением 
и продвижением инновацион-
ных практик глобального управ-
ления, бизнес-этики, соответст-
вия стандартам и корпоративной 

ответственности. Список наибо-
лее этичных мировых компаний 
составляется с 2007 года. Награда 
института была представлена на 
совместной конференции жур-
налов Ethisphere и Forbes, оза-
главленной «Увеличение при-
были путем этичного руково-
дства» (Driving Profit through 
Ethical Leadership), которая со-
стоялась 3 июня 2008 г.

— Мы от души рады успеху 
Avaya. Оригинальные и насыщен-
ные глубоким содержанием ме-
тодики этичного ведения биз-
неса заметно выделяют Avaya на 
фоне других компаний ИТ-отрас-
ли, — комментирует Александр 
Бригэм (Alexander Brigham), ис-
полнительный директор инсти-
тута Ethisphere Institute. — Вклю-
чение Avaya в список компаний, 
строящих свой бизнес на этиче-
ских принципах, стало вполне 
закономерным. Она принадле-
жит к тем предприятиям, кото-
рые стараются внести свой вклад 
во всеобщее благополучие и соб-
ственным примером доказыва-
ют, что этико-ориентированные 
бизнес-методики в долгосроч-
ной перспективе являются бо-
лее прибыльными.

huAwEi

По данным отчета, опубли-
кованного консалтинговой 

фирмой Broadbandtrends, компа-
ния Huawei Technologies Co., Ltd., 
мировой лидер в области реше-
ний для сетей связи следующего 
поколения, занимает первое ме-
сто на мировом рынке DSL с до-
лей свыше 31%.

Несмотря на то что в первом 
квартале 2008 г. произошел об-
щий спад промышленных продаж 

оборудования широкополосного 
доступа на 14%, компания Huawei 
смогла увеличить объем поста-
вок портов DSL. Аналитики от-
мечают, что 75% решений тако-
го класса приходится на порты 
IP DSLAM.

— Еще в 2001 г Huawei заняла 
ведущие позиции в сфере вне-
дрения IP-технологий в обору-
дование сетей доступа, впер-
вые в мире создав решение IP 
DSLAM, — отметил Ян Чжижун, 
президент департамента обору-
дования доступа Huawei. — Пе-
реход от технологий ATM к IP 
позволил Huawei укрепить лиди-
рующие позиции на рынке широ-
кополосного доступа DSLAM.

В первом квартале 2008 г. ком-
пания Huawei поставила свы-
ше 150 млн линий оборудова-
ния доступа для более 96 стран 
и регионов, включая 70 млн пор-
тов DSLAM. В сфере оптиче-
ского доступа Huawei построи-
ла самую большую сеть GPON 
FTTH. На базе ее оборудования 
такого класса функционируют 
сети более чем 40 операторов 
мира, включая British Telecom, 
KPN Telecom N.V., Etisalat, China 
Telecom и China Netcom.

ОАО «Сибирьтелеком» и ком-
пания Huawei Technologies 

Co. приступили к реализации со-
вместного телекоммуникацион-
ного проекта по строительству 
сети интернет-доступа нового по-
коления на оборудовании Huawei 
GPON (решение FTTB+FTTH). 
Это позволит значительно уве-
личить пропускную способность 
и дальность передачи существую-
щей инфраструктуры сети, рас-
ширив зону доступа услуг для 
абонентов.
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— В рамках реализации про-
граммы развития общества «Си-
бирьтелеком» стремится найти 
ту оптимальную технологию для 
организации сети доступа, кото-
рая позволит, с одной стороны, 
оптимизировать производствен-
ные затраты, а с другой — уве-
личить скорость передачи дан-
ных, — отметил Александр Иса-
ев, генеральный директор ОАО 
«Сибирьтелеком». — Эти преиму-
щества должен оценить наш або-
нент, для которого мы создаем 
высокотехнологичную базу для 
оперативного обмена и передачи 
информации, ведем гибкую та-
рифную политику и совершенст-
вуем сервис. Уверен также, что 
эта технология оправдает наши 
ожидания в свете развития циф-
рового телевидения на терри-
тории всей Сибири и обеспечит 
высокое качество передачи ви-
деосигнала.

Технология GPON позволит 
ввести оптико-волоконный ка-
бель непосредственно в квартиру 
абонента и предоставить ему по-
лосу пропускания до 2,5 Гбит/с, 
что в 100 раз выше возможностей 
ADSL2+ доступа. Реализация тех-
нологии GPON обеспечит пре-
доставление по одному волокну 
услуги Triple-Play: Internet, VoIP, 

IPTV и, кроме того, CATV; а вы-
сокая скорость передачи обеспе-
чивает возможность просмотра 
нескольких каналов HDTV од-
новременно.

Объем продаж по контрак-
там в Азиатско-Тихоокеан-

ском регионе (не включая Ки-
тай) в 2007 г. достиг 2,5 млрд дол-
ларов. В прошлом году этот по-
казатель составил 2 млрд дол-
ларов. Компания предполага-
ет, что в 2008 г. объем продаж 
в данном регионе вырастет до 
3,9 млрд долларов.

Основания для подобных про-
гнозов Huawei обеспечивает рас-
тущий интерес операторов Ази-
атско-Тихоокеанского региона 
к высокотехнологичным разра-
боткам. Большинство крупных 
игроков рынка переходят от мо-
бильных сетей 2G к 3G и 3.5G, 
поэтому им требуется надежная 
сетевая инфраструктура. 

— Несмотря на жесткую кон-
куренцию в отрасли телеком-
муникационного оборудования, 
Huawei предполагает в этом году 
сделать большой рывок на рын-
ке Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона, — сообщил Виктор Ванг, 
президент регионального отде-
ления Huawei в Азиатско-Тихо-
океанском регионе.

Дункан Кларк, председатель 
BDA, ведущей технической кон-
салтинговой фирмы Азии, про-
комментировал: «Huawei уделя-
ет особое внимание разработке 
адаптированных решений и под-
держке своих клиентов. В соче-
тании с солидными инвестиция-
ми компании в научно-исследо-
вательскую работу данная стра-
тегия должна принести плоды 
в ближайшее время. Huawei при-

ложит максимум усилий, что-
бы помочь операторам фиксиро-
ванной и мобильной связи спра-
виться с растущими объемами 
трафика при внедрении техно-
логий передачи видео, мобиль-
ного Интернета и других новых 
приложений».

Компания анонсировала свою 
новую распределенную ба-

зовую станцию BTS WiMAX на 
Всемирном конгрессе форума 
WiMAX-2008, прошедшем в Ам-
стердаме (Нидерланды).

Вице-президент направления 
беспроводного оборудования 
Huawei Чжао Мин выступил на 
форуме с докладом на тему «Ши-
рокополосность и конвергенция: 
создание платформы для буду-
щего мобильного Интернета». По 
его словам, занимать и удержи-
вать лидирующие позиции на 
рынке компании помогает следо-
вание четырем ключевым прин-
ципам: широкополосность, кон-
вергенция, экологичность и эво-
люция.

Новая BTS WiMAX, анонси-
рованная Huawei в рамках фо-
рума, призвана помочь операто-
рам в создании мобильных сетей 
WiMAX с лучшими технически-
ми характеристиками. Внедряя 
такие базовые станции четвер-
того поколения, игроки отрасли 
могут сократить эксплуатацион-
ные расходы, а также минимизи-
ровать энергопотребление.

— Huawei продолжает исследо-
вания в сфере WiMAX, — сказал 
Чжао Мин. — В настоящее вре-
мя научными и опытно-конст-
рукторскими работами в дан-
ном сегменте занимается 1200 
инженеров из Китая, Индии, 
России, Швеции и США. Сле-

Александр Исаев, генеральный 
директор ОАО «Сибирьтелеком»
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дуя новой концепции развития 
WiMAX, Huawei активно участ-
вует в предоставлении иннова-
ционной продукции, услуг и ре-
шений своим заказчикам.

Являясь полноправным чле-
ном форума WiMAX, Huawei 
активно участвует в развитии 
экосистемы данной технологии. 
Компания создала два открытых 
центра WiMAX IOT в Шеньчжэ-
не и Гонконге для предоставле-
ния услуг тестирования произ-
водителям микросхем, конеч-
ным производителям, постав-
щикам оборудования и другим 
партнерам по всему миру.

MOTOROLA

Компания Motorola объявила 
о выпуске самой миниатюр-

ной нательной радиостанции 
TETRA скрытого ношения — 
TCR1000. Она поддерживает 
полный набор функций радио-
станции TETRA и идеально под-
ходит для выполнения специ-
альных операций под прикры-
тием: легко маскируется даже 
в легкой одежде и обеспечивает 
защищенную связь с возможно-
стями шифрования для повы-
шения эффективности дейст-
вий оперативных сотрудников. 
Весит менее 180 г и очень ком-
пактна, что упрощает ее мас-
кировку и помогает сотрудни-
кам специальных служб слиться 
с толпой. Несмотря на компакт-
ность, TCR1000 поддерживает 
все функции стандартных тер-
миналов Motorola TETRA, вклю-
чая надежную систему защиты 
и наличие встроенного модуля 
GPS. При разработке этой мо-
дели особое внимание уделя-
лось специальным требованиям, 

предъявляемым к радиостанци-
ям скрытого ношения, включая 
скрытоносимую гарнитуру, ра-
диоуправление и повышенный 
ресурс аккумулятора.

Для максимального удобст-
ва оперативных работников ин-
терфейс TCR1000 также опти-
мизирован для скрытого ноше-
ния, включая систему звуковой 
идентификации группы говоря-
щих. Эта система позволяет вы-
брать нужную группу абонентов, 
пользуясь только управлением 
голосом. Кроме того, TCR1000 
поддерживает дистанционное 
радиоуправление, чем создает 
пользователям дополнительные 
удобства при проведении скры-
тых операций.

Модель TCR1000 оснащена 
встроенным модулем GPS для 
определения местоположения 
сотрудников, а также для поис-
ка оперативников, нуждающих-
ся в помощи. Помимо этого, име-
ется аккумулятор повышенной 
емкости, позволяющий увели-
чить максимальное время рабо-
ты. Оснащенная лучшей в своем 
классе аудиосистемой и поддер-
живающая специальный режим 
«шепот», радиостанция TCR1000 
отлично подходит для проведе-
ния операций скрытого наблю-
дения.

Компания Motorola, Inc. объ-
явила о том, что ее базовая 

станция WiMAX WAP 25400 ус-
пешно прошла все тесты на со-
вместимость и соответствие 
стандартам, разработанным Фо-
румом WiMAX, и получила сер-
тификат WiMAX Forum Certi-
fied™. Таким образом, Motorola 
стала одной из первых компа-
ний, получивших сертификат 

на устройства WiMAX 2,5 ГГц 
в результате успешного выпол-
нения всех тестов, гарантирую-
щих операционное и функцио-
нальное соответствие оборудо-
вания стандарту.

Форум WiMAX через програм-
му сертификации дает операто-
рам уверенность в том, что обо-
рудование прошло тщательное 
тестирование и полностью со-
вместимо с точками доступа 
и устройствами WiMAX™ дру-
гих производителей, прошедши-
ми аналогичный процесс серти-
фикации. Эта инициатива Фо-
рума WiMAX очень важна для 
расширения экосистемы и рас-
пространения стандарта WiMAX 
802.16e по всему миру.

— Motorola одной из первых 
поддержала WiMAX 802.16e, по-
скольку мы знали, что эта тех-
нология позволяет организо-
вать доставку мультимедий-
ных данных так, как это необ-
ходимо пользователям, и это 
обойдется существенно дешев-
ле, чем с помощью технологий 
3G, — заявил Фред Райт, стар-
ший вице-президент по сото-
вым сетям и WiMAX (подразде-
ление мобильных решений для 
дома и сетей Motorola). — Сего-
дня мы лидируем по количеству 
контрактов на развертывание 
коммерческих систем по все-

Motorola TCR1000 
Smallest TETRA Radio
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му миру и располагаем одной 
из первых точек доступа на 2,5 
ГГц, сертифицированных Фо-
румом WiMAX.

Корейская компания SK En-
ergy выбрала масштабируе-

мую систему радиосвязи Mo-
torola Dimetra IP TETRA (Ter-
restrial Trunked Radio, назем-
ная транкинговая радиосвязь) 
и терминалы MTP850Ex ATEX 
TETRA для повышения опера-
ционной эффективности и безо-
пасности сотрудников во взры-
воопасных зонах. SK Energy ста-
нет первым азиатским заказчи-
ком взрывозащищенных тер-
миналов TETRA ATEX компа-
нии Motorola. В SK Energy на-
чали внедрение новой системы 
в сентябре 2007 г. После полно-
го развертывания в распоряже-
нии сотрудников SK Energy ока-
жется новейшая цифровая сис-
тема транкинговой радиосвязи, 
превосходящая использующие-
ся сегодня аналоговые средст-
ва связи по эффективности ис-
пользования радиочастотного 
спектра. Кроме того, у них будет 
возможность оптимизировать 
сеть радиосвязи для повыше-
ния операционной эффектив-
ности и продуктивности с по-
мощью новейших цифровых 
технологий.

В первой линейке решений на 
платформе LTE (Long-Term 

Evolution, платформа долгосроч-
ного развития) будущего года от 
Motorola будут решения для час-
тот 700 МГц и 2,6 ГГц. Данные ре-
шения ориентированы на то, что-
бы помочь операторам расширить 
зону покрытия и емкость своих 
сетей в условиях растущего спро-

са на мобильный широкополос-
ной доступ.

Как МСЭ (Международный 
союз электросвязи), так и госу-
дарственные регулирующие ор-
ганы по всему миру наблюдают 
растущую потребность в новых 
частотных диапазонах в услови-
ях развития беспроводных тех-
нологий широкополосной пе-
редачи данных. Для того чтобы 
упростить решение задач своих 
клиентов-операторов, Motoro-
la планирует включить в стра-
тегию развития своих продук-
товых линеек решения как для 
существующих частотных диа-
пазонов, так и для частот плат-
формы LTE.

Начало производства коммер-
ческой продукции для новых 
диапазонов частот будет зави-
сеть как от глобальных тенден-
ций темпов и особенностей ли-
цензирования частот для сетей 
4G, так и от динамики потреб-
ностей операторов.

коМсТАР-оТс

До 2011 года санкт-петербург-
ский филиал «КОМСТАР-

ОТС» рассчитывает занять долю 
на рынке телекоммуникацион-
ных услуг Санкт-Петербурга 
около 8%. В планах компании — 
строительство разветвленной 
транспортной и коммутацион-
ной сети с высокой пропускной 
способностью в Санкт-Петер-
бурге, что позволит предостав-
лять технологически совершен-
ные и надежные услуги связи для 
партнеров и клиентов любого 
уровня. Инвестиции в органиче-
ское развитие компании на рын-
ке Санкт-Петербурга планируют-
ся на уровне 22–25 млн долларов 

до 2011 года, в том числе 6 млн — 
в 2008 году.

Кроме того, уже в 2008 году 
«КОМСТАР-ОТС» планирует ор-
ганизовать собственную систе-
му связи на базе оборудования 
DWDM (технология спектраль-
ного уплотнения сигнала) меж-
ду Москвой и Санкт-Петербур-
гом, что позволит значительно 
сократить операционные расхо-
ды на аренду ресурсов и предос-
тавлять мультимедийные услу-
ги, требующие наличия большой 
магистральной емкости.

Компания объявила о приоб-
ретении 100% долей участия 

в ООО «Стратегия», владеюще-
го 100% акционерного капита-
ла альтернативного оператора 
номер один в г. Екатеринбурге 
и Свердловской области — ЗАО 
«Уральская телефонная компа-
ния» (УТК). Стоимость 100% до-
лей ООО «Стратегия» состав-
ляет 1,015 млн рублей (или 43,4 
млн долларов). ООО «Страте-
гия» приобретено у физиче-
ских лиц.

УТК на сегодняшний день 
является ведущим оператором 
телекоммуникационных услуг 
в Екатеринбурге и Свердлов-
ской области. Оператор предос-
тавляет услуги местной и зоно-
вой телефонной связи, а так-
же широкополосного доступа 
в Интернет (по технологиям 
ADSL и Ethernet) как частным, 
так и корпоративным клиентам 
на основе полностью цифровой 
сети связи.

Компания объявила о завер-
шении переговоров с ОАО 

«Система Масс-медиа» (СММ) 
и начале процесса реорганиза-
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ции ЗАО «КОМСТАР-Директ», 
ведущего провайдера услуг ши-
рокополосного доступа в Интер-
нет (ШПД). «КОМСТАР-Директ» 
будет реорганизован путем раз-
деления данного общества с од-
новременным присоединени-
ем к «КОМСТАР-ОТС» и СММ 
пропорционально количеству 
акций, принадлежащих каждо-
му из акционеров («КОМСТАР-
ОТС» — 51,82%, СММ — 48,18%). 
По завершении присоединения 
основная часть активов «КОМ-
СТАР-Директ», необходимая 
для оказания мультимедийных 
услуг (ШПД и ТВ), а также або-
нентская база перейдет к «КОМ-
СТАР-ОТС».

После завершения процесса ре-
организации «КОМСТАР-ОТС» 
продолжит оказание от своего 
имени услуг широкополосного 
доступа в Интернет на базе ин-
фраструктуры МГТС в Москве 
и услуг IP-TV всем 750 тыс. (по 
состоянию на начало 2-го квар-
тала 2008 года) пользователям 
«КОМСТАР-Директ». «КОМ-
СТАР-ОТС» также продолжит 
использовать бренд «СТРИМ» 
в Москве.

«КОМСТАР-ОТС» передает 
в пользу СММ пять каналов соб-
ственного производства и кон-
тентную платформу для произ-
водства ТВ-программ (эти ка-
налы в настоящее время вхо-
дят в пакет ТВ-программ, пред-
лагаемый «КОМСТАР-Директ» 
134 тыс. абонентов услуги Dou-
ble Play в Москве). Вместе с тем 
«КОМСТАР-ОТС» продолжит 
трансляцию данных каналов, но 
не будет производить их само-
стоятельно, не неся, таким об-
разом, соответствующих затрат. 
При этом передача каналов ни-
как не отразится на выручке, так 
как «КОМСТАР-ОТС» продол-
жит оказание этих услуг от сво-
его имени и будет консолиди-
ровать все доходы, получаемые 
от оказания услуги Double Play.

МЕгАФон

15 лет назад «Северо-Запад-
ный GSM» стал первым рос-

сийским оператором связи, соз-
данным для предоставления ус-
луг в цифровом стандарте GSM. 
Впоследствии петербургской ком-
пании, одному из первопроход-

цев и лидеров российского рынка 
мобильной связи, была отведена 
решающая роль в формировании 
первого общероссийского опера-
тора «МегаФон», сеть которого се-
годня охватила всю территорию 
страны, все 83 субъекта РФ.

Сегодня «МегаФон» демонст-
рирует высочайшие результа-
ты: 38,5 млн абонентов обще-
российского оператора менее 
чем за шесть месяцев 2008 года 
проговорили 57 млрд 346 млн 
180 тыс. минут, общее количе-
ство переданных данных соста-
вило 594341191 мегабайт. Всего 
клиенты оператора отправи-
ли 7008936000 SMS-сообщений 
и 107083000 MMS-сообщений. 
Оператор имеет 19 000 базовых 
станций. Выручка «МегаФона» 
за прошлый год составила 5,7 
миллиардов. Число сотрудников 
оператора 18 000 человек.

В октябре 2007 года в Санкт-
Петербурге Северо-Западный 
филиал ОАО «МегаФон» запус-
тил сеть 3G, а 18 июня 2008 г. 
объявил о начале предоставле-
ния услуг сотовой связи третьего 
поколения во всех регионах се-
веро-запада.  
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