
У этой выставки особое место в истории развития отечественных инфокоммуникационных 
технологий. Выставка «Инфоком», учрежденная сравнительно недавно, 8 лет тому назад, 
смогла стать по-настоящему грандиозным смотром наших и зарубежных достижений в од-

ной из самых продвинутых и необходимых стране сфер деятельности. И хоть название про-
фильного министерства сменилось, но, как сказал недавно один из его руководителей на Клуб-
ном дне Телеком форума, информационные технологии продолжают оставаться ключевыми для 
министерства в целом. И уж тем более, для телекоммуникационной отрасли — особенно.

Стоит даже мельком просмотреть список экспонентов, чтобы оценить представительность 
смотра. Amdocs предоставляет ведущим мировым фирмам, работающим в сфере услуг, ком-
плексные решения для интегрированного управления отношениями с клиентами. Alcatel-Lucent 
создает решения, позволяющие операторам, корпоративным заказчикам и государственным уч-
реждениям предоставлять конечным пользователям услуги, связанные с передачей голоса, ви-
део и данных. Avaya разрабатывает решения для корпоративных интеллектуальных коммуни-
каций, дающих предприятиям ключевые рыночные преимущества. Rohde & Schwarz — неза-
висимая группа компаний, специализирующихся на электронике, ведущий поставщик реше-
ний в области контроля и измерений, телерадиовещания, радиомониторинга и радиопеленга-
ции, а также безопасности связи. АФК «Система» включает основные образующие бизнесы, ко-
торые уже являются признанными лидерами рынка телекоммуникаций: МТС, Комстар, МГТС, 
МТТ, Скай Линк. Winncom Technologies — один из ведущих дистрибьюторов и поставщиков 
комплексных телекоммуникационных решений для интеграторов, операторов связи, государ-
ственных и корпоративных клиентов. Компании, являющиеся членами группы ВымпелКом, 
предоставляют услуги в России, Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии и Ар-
мении на территории с общим населением около 250 млн. человек. ГСПИ РТВ — единствен-
ный проектный институт России, выполняющий в полном объеме комплексное проектирова-
ние высокотехнологичных сетей и объектов радиосвязи, подвижной связи, радиосвязи спец-
назначения, теле- и радиовещания, в том числе цифрового. «Интерспутник» — организация, 
в которую входят 25 государств, является универсальным поставщиком спутникового ресурса 
и технических решений на международном рынке. Предлагает весь комплекс решений в области 
создания сетей спутниковой связи через свое дочернее предприятие «Интерспутник Холдинг». 
Комстар-ОТС — крупнейший оператор интегрированных телекоммуникационных услуг в Рос-
сии и СНГ. В состав Комстар-ОТС входят МГТС и ведущий поставщик услуг широкополосного 
доступа в Интернет и интерактивного цифрового телевидения (IP TV) «Стрим». «Космическая 
связь» — российский национальный оператор спутниковой связи, космические аппараты ко-
торого обеспечивают глобальное покрытие для цифрового телерадиовещания, телефонии, пе-
редачи данных, доступа к сети Интернет, спутниковым сетям VSAT, видеоконференцсвязи, те-
лемедицины и дистанционного обучения. МегаФон охватывает всю территорию РФ с населе-
нием 142 млн. человек. Сеть МегаФона работает в 83 субъектах РФ. Мобильные ТелеСистемы 
(МТС) вместе со своими дочерними предприятиями компания обслуживает более 86,9 млн. або-
нентов, занимая по этому показателю восьмое место в десятке крупнейших операторов мира. 
«МФИ Софт» — крупный российский производитель современных инфокоммуникационных 
решений для операторов связи и корпоративного рынка. Решения МФИ Софт в России и СНГ 
успешно используют более 350 компаний, в том числе крупнейшие операторы связи. На миро-
вом рынке реализовано более 600 проектов в более чем 70 странах мира. НИИР — системный 
институт Министерства связи и массовых коммуникаций РФ в области создания систем ра-
диосвязи, спутниковых и наземных систем телевизионного звукового вещания и развития ра-
диотехнологий. И, наконец, Ericsson —лидер в области технологий мобильной связи 2-го (2G) 
и 3-го (3G) поколения. Компания предоставляет профессиональные услуги и управляет сетями 
операторов с общей абонентской базой 195 млн. человек.

Это сверх-короткий обзор экспонентов «Инфокома». 
Остальное — в МВЦ «Крокус Экспо» 22-25 октября.

Стенд журнала № GO-3 в зале №4. Увидимся! 

Увидим!
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Новости

Первая информация о воз-
можном объединении 
компаний «ВымпелКом» 

и «Голден Телеком» появилась в 
СМИ в начале июля 2007 года, вы-
звав  широкий  резонанс на ме-
дийном и телекоммуникацион-
ном рынках. Стороны официаль-
но подтвердили проведение пере-
говоров 3 декабря 2007 года.  

Предложение «ВымпелКома» 
было рекомендовано к одобре-
нию Советам Директоров «Вым-
пелКома» и «Голден Телекома» 
их соответствующими Специ-
альными Комитетами незави-
симых директоров. Следуя этим 
рекомендациям, Советы Дирек-
торов «ВымпелКома» и «Голден 
Телекома» официально одобрили 
заключение соглашения о слия-
нии между «Голден Телекомом» 
и двумя дочерними компания-
ми  «ВымпелКома», о подписа-
нии которого было объявлено 
21 декабря 2007 года. В соответ-
ствии с этим соглашением, 18 ян-
варя 2008 г. косвенная дочерняя 
компания «ВымпелКома» Lillian 
Acquisition Inc. сделала тендер-
ное предложение о выкупе всех 
обыкновенных акций «Голден Те-
лекома». Для завершения объеди-
нения было необходимо, чтобы 

тендерное предложение приняло 
по меньшей мере 63,3% акционе-
ров  «Голден Телекома». По ито-
гам первоначального и дополни-
тельного периодов действия тен-
дерного предложения, продлив-
шихся с 18 января по 26 февраля 
2008 г., тендерное предложение о 
продаже приняли  94,4% акцио-
неров  «Голден Телекома». Бла-
годаря такой поддержке акцио-
неров «Голден Телекома» сделка 
была завершена по упрощенной 
процедуре,  и  29 февраля 2008 г. 
было официально заявлено о 
слиянии Lillian Acquisition и ком-
пании «Голден Телеком».  Общая 
сумма сделки составила пример-
но 4,3 миллиарда долларов США 
(из расчета 105 долларов США за 
одну обыкновенную акцию), сде-
лав объединение «ВымпелКома» 
и «Голден Телекома» крупнейшей 
сделкой на российском рынке ус-
луг связи. 

Теперь все продукты и услуги 
компаний «Голден Телеком» для 
корпоративных клиентов пере-
ходят под единый бренд «Билайн 
Бизнес». 

«Сегодня мы говорим рынку, 
что интеграция завершается, и 
мы действуем как одна компания. 
Выступая под единым брендом, 

мы усиливаем свои преимуще-
ства и готовы реализовать любые 
запросы бизнеса в сфере телеком-
муникаций», - говорит Александр 
Изосимов, Генеральный директор 
ОАО «ВымпелКом». 

В результате объединения 
«Билайн Бизнес» становится 
оператором, оказывающим пол-
ный спектр телекоммуникаци-
онных услуг. Работая под еди-
ным брендом, компании кон-
центрируются на предоставле-
нии единого высокого уровня 
сервиса для корпоративных кли-

В начале сентября группа компаний «ВымпелКом» объявила о завершении процесса консолидации 
активов с компанией  «Голден Телеком» и выводе на рынок корпоративных пользователей в России 
нового бренда – «билайн бизнес».

«Билайн Бизнес»:
парад планет

Леонтий БУКШТЕЙН

Александр Изосимов
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ентов по всей стране. Уже сей-
час через сеть «Билайн» совер-
шается каждый четвертый зво-
нок по России и в города мира. 
Кроме того, «Билайн» обслу-
живает 30% Интернет- трафи-
ка в России. 

В группе компаний «Вымпел-
Ком» внедрена новая бизнес-
модель управления, а структура 
приведена в соответствии с ос-
новными стратегическими на-
правлениями бизнеса. Сформи-
рована управленческая команда, 
которая руководит  более 36 тыс. 
специалистов.

«Запуск «Билайн Бизнес» озна-
чает, что мы, как интегрирован-
ный оператор, предлагаем клиен-
там решение многих телекомму-
никационных задач. Для бизнес-
пользователей уже очень скоро 
станет естественным получать в 
одном месте различные виды ус-
луг связи, что поможет сделать их 
бизнес более успешным», - отме-
чает Жан-Пьер Вандромм, Управ-
ляющий директор, Россия, ОАО 
«ВымпелКом».

Для поддержки бизнеса «Би-
лайн Бизнес» предлагает клас-
сические решения в области мо-
бильной и фиксированной связи, 
а также новые конвергентные ус-
луги. В их числе – новые подхо-
ды к внутрикорпоративным та-
рифам, короткие номера и быст-
рый набор для общения внутри 
корпораций, различные пакетные 
предложения. 

Бла годаря объединению 
клиенты «Билайн Бизнес» мо-
гут воспользоваться обновлен-
ной услугой FMC (Fixed Mobile 
Convergence – «конвергенция 
мобильной и фиксированной 
связи»), интегрирующей фик-
сированную и мобильную связь 
в единое, максимально удобное 
для пользователя предложение. 
FMC позволяет создать персо-
нальную корпоративную теле-
фонную сеть, которая сочетает 
в себе преимущества фиксиро-
ванной и мобильной связи. Ни-
какое дополнительное обору-
дование для этого не требует-
ся. Также появляется возмож-
ность объединить все офисы ча-
стной корпоративной телефон-
ной сетью (с короткой нумера-
цией телефонов сотрудников), 
в которую войдут и мобильные 
и городские номера. Звонить на 
них из офиса или с мобильных 
телефонов сотрудников также 
можно по коротким (3 , 4 или 
5 цифр) номерам.

«Билайн» и раньше уже предла-
гал своим клиентам услугу FMC, 
однако, объединив усилия с «Гол-
ден Телеком», оператор смог об-
новить доступные клиентам воз-
можности и теперь FMC включа-
ет в себя:

Новые регионы, в которых дос-•	
тупна услуга.

Единый план нумерации для •	
офисных и мобильных теле-
фонов с   короткими номера-
ми любой разрядности от 2 до 
6 цифр.
Удобный способ набора корот-•	
кого номера - через *.
Звонки по коротким номерам •	
между мобильными и фикси-
рованными  телефонами в том 
числе и в роуминге.
Специальная стоимость звон-•	
ков внутри корпоративной 
сети.
Специальные тарифы на ме-•	
ждугородные и международ-
ные звонки (по ценам операто-
ра фиксированной связи).
«Единое окно»  для оформле-•	
ния договоров, абонентского 
обслуживания,   получения и 
оплаты счетов. Другими сло-
вами, клиенты получают счета 
за все оказанные услуги связи,и 
фиксированные, и мобильные 
из одних «рук» и оплачивать их 
в одно «окно».
Конечно, «Билайн Бизнес» не 

одинок в своем стремлении пре-
доставить «все и сразу».  Дан-
ные 2007 года агентства Analysis 
Research Limted демонстрируют, 
что в мире сохраняется тенден-
ция к замещению фиксированной 
связи мобильной. Сумма сред-
немесячного счета у некоторых 
клиентов за услуги связи остает-
ся прежней, при этом фиксиро-
ванному оператору стали платить 
меньше, а мобильному больше. 

В числе приоритетов объеди-
ненной компании - дальнейшее 
укрепление и развитие партнерст-
ва с уже существующими 130 тыс. 
корпоративными клиентами, а 
также предложение новым кли-
ентам практически полного па-
кета услуг связи. 

Жан-Пьер Вандромм
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За многие годы стиль пользо-
вания мобильным телефо-
ном в корне изменился. Он 

уже давно используется не толь-
ко и исключительно для голосо-
вой связи. За последние 10 лет все 
большую популярность приобре-
тает служба передачи коротких 
текстовых сообщений (SMS). Се-
годня внимание потребителей за-
воевала служба передачи мульти-
медийных сообщений, MMS, ко-
торая позволяет передавать фото-
графии, музыку, картинки и даже 
мелодии для звонков.

По мере роста популярности 
услуги MMS, разработчики мо-
бильных телефонов должны обес-
печить ее соответствие высоким 
стандартам качества и надежно-
сти, которые необходимы совре-
менному потребителю. Поэтому 
они должны тщательно тестиро-
вать функции MMS в мобильных 
телефонах, прежде чем передать 
их в производство и затем по-
требителю. Конечно, эта задача 

не так проста, как может пока-
заться. Теоретически услуга MMS 
подобна SMS, что может натолк-
нуть разработчиков на ложную 
мысль, что тестируя функции 
SMS, они достаточно полно про-
веряют и функции MMS. Однако 
если тестировать только SMS, то 
дополнительные технологии, ис-
пользуемые в сообщениях MMS, 
остаются непроверенными.

ЗАчеМ ТеСТИРОВАТь 
ФуНКцИИ MMS

Чтобы лучше понять цель тес-
тирования функций MMS — на-
ряду с тестированием SMS — важ-
но знать, как мобильный телефон 
передает и принимает MMS-сооб-
щения.

Передача MMS-сообщения вы-
полняется следующим образом:

ТесТирование 
фУнкций MMS
в мобильных телефонах

Скот ГРИММЕТТ, 
Agilent Technologies

Рисунок 1. Отправка и прием сообщения MMS выполняется в 
несколько этапов с применением технологий SMS и WAP.

Рисунок 2. Схема тестирования MMS.
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Устанавливается соединение 
для обмена данными между мо-
бильным телефоном и центром 
передачи мультимедийных сооб-
щений (MMSC). В GSM для этого 
обычно используется протокол 
TCP/IP посредством GPRS.

После установки соединения •	
мобильный телефон переда-
ет сообщение MMS в MMSC, 
используя для этого Прото-
кол беспроводных приложе-
ний (WAP) и HTTP POST. Со-
общение MMS состоит из за-
головка, который определяет 
его свойства, списка получа-
телей и тела сообщения, кото-
рое может содержать изобра-
жения, звуки и текст. Прото-
кол передачи сообщений опи-
сан в спецификациях Протоко-
ла инкапсуляции MMS, выпу-

щенных Открытой ассоциацией 
мобильной связи (http: //www.
openmobileassociation.org).
После того, как MMSC при-•	
нимает сообщение, он сохра-
няет его, делая доступным че-
рез ссылку URL. После чего 
MMSC направляет получате-
лям уведомление о поступле-
нии MMS.
Порядок приема сообщения 

MMS: 
MMSC создает уведомление о по-•	
ступлении MMS, которое содер-
жит ссылку URL на содержимое 
сообщения, а также заголовок со-
общения MMS. Уведомление об 
MMS отправляется на мобиль-
ный телефон получателя через 
SMS с помощью WAP push.
Когда мобильный телефон по-•	
лучателя принимает уведом-

ление о поступлении MMS, 
он устанавливает соединение 
с MMSC. И снова для GSM ис-
пользуется протокол TCP/IP 
посредством GPRS.
Затем мобильный телефон ис-•	
пользует WAP и HTTP GET, что-
бы получить содержимое сооб-
щения MMS по ссылке URL, со-
держащейся в уведомлении.

Телефон, передающий 1. 
MMS-сообщение
Устанавливается соедине-2. 
ние для передачи данных, 
и сообщение MMS пере-
дается с помощью WAP 
и HTTP POST.
С помощью WAP push по-3. 
средством SMS передает-
ся уведомление о поступ-
лении MMS, содержащее 
ссылку URL.
Устанавливается соедине-4. 
ние для передачи данных, 
и ссылка URL использует-
ся для получения содержи-
мого MMS-сообщения с по-
мощью WAP и HTTP GET.
Телефон-получатель MMS-5. 
сообщения.

Как показано на рисунке 1, для 
передачи MMS-сообщения исполь-
зуются технологии SMS и WAP. 
И хотя тестирование функций 
SMS проверяет передачу и прием 
данных через SMS, оно игнориру-
ет протокол WAP, HTTP GET или 
POST, WAP push и получение сооб-
щения через ссылку URL. Поэтому, 
разработчики мобильных телефо-
нов должны тщательно проверять 
и функции MMS.

ТеСТИРОВАНИе  
ФуНКцИй MMS

Для тестирования функций MMS 
мобильного телефона необходим 
система для тестирования беспро-

Рисунок 3. На этом рисунке каждая часть MMS-сообщения 
была проверена и отмечена индикатором «Прошел»
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водных соединений, MMSC и про-
граммное обеспечение для тести-
рования MMS (рисунок 2). Систе-
ма для тестирования беспроводных 
соединений играет роль шлюза ме-
жду беспроводной сетью мобиль-
ного телефона и интернет-сетью 
MMSC. MMSC должен обладать 
способностью принимать содержи-
мое сообщения от внешнего прило-
жения, вставлять это содержимое 
в сообщение MMS и отправлять 
его на мобильный телефон получа-
теля. Также он должен уметь при-
нимать MMS-сообщения с мобиль-
ного телефона, извлекать содержи-
мое этих сообщений и передавать 
его внешним приложениям. В свою 
очередь, программа тестирования 
MMS должна позволять вводить со-
держимое сообщения и передавать 
его в MMSC. Кроме того, она долж-

на уметь получать содержимое со-
общений от MMSC и предоставлять 
пользователю возможность ознако-
миться с этим содержимым.

Телефон1. 
Беспроводная сеть2. 
Система для тестирова-3. 
ния беспроводных соеди-
нений
Сеть Интернет4. 
ПО тестирования MMS5. 

В качестве примера проверки 
функций MMS с помощью опи-
санной выше схемы тестирова-
ния рассмотрим следующий сце-
нарий. Предположим, что схема 
тестирования состоит из систе-
мы для тестирования беспровод-
ных соединений Agilent E5515C 
серии 8960, шлюза NowSMS (ис-
полняющего роль MMSC) и ПО 
интерактивного функциональ-

ного тестирования (IFT) Agilent 
N5970A (исполняющего роль про-
граммы тестирования MMS). Эта 
схема позволяет следующим обра-
зом протестировать способность 
мобильного телефона передавать 
сообщения MMS:

Шаг 1. Пользователь создает на 
телефоне MMS-сообщение. Оно 
может содержать текст, изобра-
жения, видео, звук и т.п.

Шаг 2. Пользователь переда-
ет MMS-сообщение в ПО тести-
рования MMS через систему для 
тестирования беспроводных со-
единений и MMSC.

Шаг 3. Когда ПО тестирования 
MMS принимает сообщение, оно 
показывает его содержимое поль-
зователю.

Шаг 4. Для проверки правиль-
ности приема сообщения пользо-
ватель может сравнить «отправ-
ленное содержимое» с «приня-
тым содержимым» с помощью 
ПО тестирования. Программное 
обеспечение IFT N5970A автома-
тически выполняет такое сравне-
ние и показывает правильность 
приема сообщения в виде инди-
кации «прошел/не прошел».

На рисунке 3 ПО тестирова-
ния Agilent N5970A показыва-
ет заголовок сообщения, текст, 
картинку и изображение, пе-
реданные с мобильного теле-
фона. Каждая контролируемая 
часть MMS-сообщения прове-
рена и отмечена индикатором 
«Passed» (прошел).

Затем можно проверить спо-
собность мобильного телефона 
принимать MMS-сообщения.

Шаг 1. Пользователь создает 
сообщение с помощью ПО тес-
тирования MMS.

Шаг 2. Программа передает со-
общение в мобильный телефон 

Рисунок 4. ПО тестирования Agilent N5970A автоматически 
отправляет несколько MMS-сообщений на мобильный телефон



9МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ [08’2008]

через MMSC и систему для тес-
тирования беспроводных соеди-
нений.

Шаг 3. Когда мобильный теле-
фон принимает MMS-сообщение, 
пользователь может визуально 
оценить его содержимое и убе-
диться, что оно совпадает с тем, 
что было передано. Если мобиль-
ный телефон имеет команду из-
влечения содержимого сообще-
ния, макрос в программе тести-
рования может сравнить то, что 
передано, с тем, что принято.

Шаг 4. Для более тщательной 
проверки способности мобиль-
ного телефона принимать MMS, 
ПО тестирования N5970A можно 
настроить так, чтобы оно авто-
матически отправляло несколь-
ко MMS-сообщений через опре-

деленные промежутки времени 
(рисунок 4) .

Поскольку большинство совре-
менных мобильных телефонов 
не просто передают и принима-
ют MMS-сообщения, желательно 
также проверять функции MMS 
телефона в совокупности с други-
ми его функциями. Если телефон 
это позволяет, нужно проверять 
функции MMS одновременно с та-
кими операциями, как совершение 
звонков, загрузка файлов через 
FTP, просмотр сайтов через HTTP 
браузер и прием/передача файлов 
через UDP (рисунок 5) .

Загрузка файла в телефон 1. 
через FTP
Передача MMS в телефон2. 
Загрузка в телефон фай-3. 
ла HTTP

По мере роста популярности 
MMS, важность полной провер-
ки способности телефона при-
нимать и передавать MMS-со-
общения будет постоянно уве-
личиваться. В результате, тща-
тельное и точное тестирование 
MMS — наряду с тестировани-
ем SMS — становится абсолют-
но необходимым для любого мо-
бильного телефона с поддержкой 
MMS. Применение подходящей 
схемы тестирования с соответ-
ствующим контрольно-измери-
тельным оборудованием, спо-
собным тестировать функции 
MMS мобильного телефона од-
новременно с другими его функ-
циями, максимально упрощает 
эту работу, позволяя, в конеч-
ном итоге, предложить потре-
бителю телефон, демонстрирую-
щий высочайший уровень каче-
ства и надежности.

Об АВТОРе
Скот Гримметт работает ин-
женером-конструктором в диви-
зионе мобильной широкополосной 
связи Agilent Technologies. Он при-
шел в Agilent Technologies (Hewlett-
Packard) в 1984 году и начал свою 
карьеру в службе поддержки гене-
раторов ВЧ сигнала, завоевав ре-
путацию эксперта по тестирова-
нию беспроводных базовых стан-
ций. В настоящее время он участ-
вует в разработке интерактивно-
го ПО для функционального тести-
рования Agilent N5970A в качестве 
инженера-конструктора, отвечая 
за сетевые подключения и анализ 
функций SMS и MMS тестируемо-
го устройства. Скот учился в Уни-
верситете Айдахо и имеет сте-
пень инженера. 

Источник: Wireless 
Design  Development

Рисунок 5. ПО тестирования N5970A передает MMS-сообщения 
в мобильный телефон одновременно с загрузкой файла 
по FTP и просмотром сайтов в HTTP браузере
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телеКоммуНиКациоННые 
техНологии

ТесТирование 
проТокола UMTS LTE
на всех этапах разработки

Широкополосный радио-
коммуникационный тес-
тер R&S®CMW500 рас-

ширен новыми дополнениями, пре-
вращающими его в тестер протоко-
ла UMTS LTE. Теперь он имитиру-
ет сети радиодоступа LTE для раз-
работки беспроводных устройств 
и перекрывает все этапы от разра-
ботки до тестов на соответствие.

ШИРОКОПОлОСНый  
РАдИОКОММуНИКАцИОН-
Ный ТеСТеР R&S®CMW500: 
САМый ПеРВый ТеСТеР, 

удОВлеТВОРяющИй  
ТРебОВАНИяМ  

ПОСледНИх СТАНдАРТОВ
В настоящее время производите-

ли инфраструктур мобильной ра-
диосвязи и мобильных телефонов 
напряженно работают над следую-
щим крупным шагом в развитии 
универсальных телекоммуника-
ционных систем мобильной связи 
(UMTS): проектом долговременно-
го развития (LTE). Этот стандарт 
может способствовать преобразо-
ванию UMTS в сотовую широкопо-
лосную коммуникационную систе-
му будущего. Предлагая скорости 
передачи данных до 150 Мбит/с, 
LTE позволяет сохранить конку-

рентоспособность UMTS, пред-
лагая пользователям более про-
стые средства мобильного широ-
кополосного доступа к Интернету. 
Первые коммерческие сети LTE 
будут запущены в эксплуатацию 
к 2010 году. Поэтому производи-
телям нужны соответствующие 
тестовые решения на ранних эта-
пах разработки, чтобы проверять 
проектируемые схемы и успеш-
но выпускать свои продукты. Тес-
теры протокола незаменимы для 
выполнения полного сквозного 
тестирования совместимых с LTE 

беспроводных устройств. Это от-
крывает новую сферу примене-
ния приборов с расширенными 
возможностями, таких как широ-
кополосный радиокоммуникаци-
онный тестер R&S®CMW500 (рис. 
1). Новые дополнения превраща-
ют его в мощный тестер протоко-
ла UMTS LTE.

UMTS LTE ОдНИМ  
ВЗГлядОМ

Для удовлетворения требова-
ний LTE архитектуру сети и про-
токола UMTS нужно серьезно пе-

Рис. 1. Новые мощные дополнения превращают широкополосный 
радиокоммуникационный тестер R S®CMW500 в тестер 
протокола UMTS LTE, который может имитировать сети 
радиодоступа LTE для разработки беспроводных устройств

Кристина ГЕССНЕР
Райнер ГЁТЦ
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ресмотреть. Для повышения ско-
рости и снижения задержек LTE 
может использовать простую, ис-
ключительно пакетно-ориенти-
рованную архитектуру сети. На 
рис. 2 показаны элементы сети 
LTE и интерфейсы между ними. 
Базовая станция LTE, которая на-
зывается также eNodeB (eNB), иг-
рает важную роль. Она управля-
ет радиоресурсами, обрабатыва-
ет очереди абонентов и иниции-
рует соединения через радиоин-
терфейс. Это позволяет обойтись 
без присущего UMTC контролле-
ра радиосети (RNC), что сущест-
венно сокращает число внутри-
сетевых интерфейсов. eNB берет 
на себя практически все функ-
ции RNC.

Многие механизмы, используе-
мые в UMTC, в LTE были упроще-
ны: так для передачи данных LTE 

использует исключительно прин-
цип общего канала. Этот принцип, 
позволяющий нескольким поль-
зователям получить динамиче-
ский доступ к радиоинтерфейсу, 
идеально подходит для пакетно-
ориентированных служб. В отли-
чие от обычных систем с коммута-
цией цепей, сеть LTE не выделяет 
ресурсы радиоинтерфейса на все 
время соединения. Она выделяет 
ресурсы только на время переда-
чи пакета данных. Когда данные 
не передаются, этот ресурс может 
выделяться другим абонентам.

Производительность общего ка-
нала можно дополнительно рас-
ширить, объединив принцип об-
щего канала с процедурами адап-
тации соединения. Кроме того, ба-
зовая станция может принимать 
зависящие от частоты решения 
по планировке, например о том, 

будет ли абонент иметь лучшее 
качество соединения в указан-
ном диапазоне полос. В результате, 
механизм планировки получает-
ся очень сложным, но он в силь-
ной степени определяет произво-
дительность системы LTE. Осо-
бо важную роль играют жесткие 
требования к синхронизации, по-
скольку базовая станция должна 
принимать новое решение о пла-
нировке каждую миллисекунду.

АРхИТеКТуРА  
СеТИ UMTS LTE

Межсотовое управление 1. 
радиоресурсами
Управление RB2. 
Управление мобильным со-3. 
единением
Управление радиодосту-4. 
пом
Измерение, настройка 5. 
и обеспечение eNB
Динамическое распреде-6. 
ление ресурсов (плани-
ровщик)
Управление радиоресур-7. 
сами
Защита NAS8. 
Обработка состояний ожи-9. 
дания
Управление несущей EPS10. 
Привязка мобильности11. 
Выделение IP-адреса або-12. 
нентскому устройству
Фильтрация пакетов13. 
Интернет14. 

ИНТеРФейСы С  
ТеСТИРуеМыМ  
уСТРОйСТВОМ

Разработка программы 1. 
протокола
Тестируемое беспроводное 2. 
устройство
Пользовательское приложе-3. 
ние для передачи данных

UMTS LTE network architecture

EPC

MME

E-UTRAN

Idle state mobility
handling

NAS security

EPS bearer control

S1

S-GW

Mobility
anchoring

P-GW

UE IP address
allocation

Packet filtering

Internet

eNB

Dynamic resource
allocation (scheduler)

eNB measurement
configuration & provision

Radio admission control

Connection mobility control

RB control

Intercell RRM

Intercell RRM

RRC

RLC

PDCP

MAC

PHY

Рис. 2. Простая, полностью пакетно-ориентированная 
архитектура LTE, обеспечивает высокую 
скорость передачи и снижает задержки
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Стек протокола сигнали-4. 
зации
Протокол сигнализации5. 
Портативный ПК6. 
Интеграция на уровне 7. 
модулирующего сигнала 
Интеграция эмулятора
Микросхема модулирую-8. 
щего сигнала/Эмулятор 
модулирующего сигнала
Цифровой I/Q9. 
Интеграция на уровне ВЧ 10. 
сигнала
Микросхема модулирую-11. 
щего сигнала
Микросхема ВЧ12. 
ВЧ13. 

Интеграция LTE в существую-
щие сети мобильной радиосвязи 
стандартов 3G WCDMA и 2G/2.5G 
GSM/GPRS/EDGE является важ-
ным аспектом, особенно с точки 
зрения сетевых операторов. Им 
нужны простые и беспроблем-
ные методы переключения меж-
ду сетями LTE и сетями на осно-
ве других стандартов, так чтобы 
переключение выполнялось не-
заметно для абонентов. Подходя-
щий механизм переключения уже 
определен стандартом 3GPP.

В отличие от UMTS, LTE об-
ходится без режима сжатия, по-
скольку эта процедура реализует-
ся очень сложно. В настоящее вре-
мя, в LTE, базовая станция долж-
на обеспечивать отдельных або-
нентов запланированными пау-
зами, которые необходимы для 
выполнения измерений в других 
технологиях.

ТеСТИРОВАНИе 
 ПРОТОКОлА С ПОМОщью 

R&S®CMW500
Производители микросхем 

и беспроводных устройств LTE ис-
пользуют тесты протокола на ран-

них этапах разработки для тща-
тельной проверки своих изделий. 
Основное внимание уделяется тес-
там, позволяющим проверять со-
ответствие базовых функций про-
токола радиоинтерфейса специфи-
кациям 3GPP LTE. На более позд-
них этапах разработки инженерам 
приходится проверять и техниче-
ские характеристики, например, 
пропускную способность беспро-
водных устройств LTE, которая из-
меряется в различных условиях 
распространения сигнала.

В зависимости от интеграции 
уровней протокола, могут исполь-
зоваться разные подходы для тес-
тирования протоколов. Если реа-
лизация уровня 1 еще отсутствует, 
или если интеграция еще не вы-
полнялась, то для тестирования 
программы протокола можно ис-
пользовать программу виртуаль-
ного тестирования LTE (для ПК) от 
Rohde & Schwarz. Программа вир-

туального тестирования LTE (для 
ПК) эмулирует поведение уровней 
радиопротокола со стороны сети, 
используя, тем самым, абстракт-
ный уровень 1. Программа уста-
навливает IP соединение с тести-
руемым стеком протокола. Затем 
она выполняет специальный сце-
нарий тестирования, который про-
веряет поведение стека протокола 
со стороны беспроводного устрой-
ства. Виртуальная среда тестиро-
вания позволяет проверять все ос-
новные функции протоколов уров-
ня 2 и уровня 3. Широкополосный 
радиокоммуникационный тестер 
R&S®CMW500 используется по-
сле реализации уровня 1. После 
установки соответствующих до-
полнений его можно использовать 
в качестве мощного тестера про-
токола LTE.

Тестируемое беспроводное уст-
ройство или микросхема подклю-
чается к R&S®CMW500 — кото-

User plane data application

Signaling protocol

DUT (wireless device)

BB chip

RF chip

RFDigital I/Q

Portable PC ¸CMW500 ¸CMW500

TCP/IP

Protocol software development RF integrationBB integration
Emulator integration

User plane data application

Signaling protocol

DUT (wireless device)

BB chip/BB emulator

User plane data application

Signaling protocol stack

DUT (wireless device)

The interfaces to the DUT

Рис. 3. R S®CMW500 в роли имитатора сети: Тестируемое 
беспроводное устройство или микросхема подключается 
через ВЧ соединение или, в будущем, через цифровой IQ 
интерфейс в диапазоне модулирующего сигнала
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Рис. 4. Редактор сообщений R S®CMW-KT012 является удобным 
средством редактирования, например,  сообщений уровня 3

Рис. 5. Анализатор сообщений R S®CMW-KT011 анализирует сигнальные последовательности, 
которыми обмениваются тестер протокола и тестируемое устройство
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рый выступает в роли имитато-
ра сети — через ВЧ соединение 
или, в будущем, через цифровой 
IQ интерфейс в диапазоне моду-
лирующего сигнала. И снова тес-
тируемое устройство пропуска-
ется через специальный сцена-
рий проверки сигнализации, ко-
торый тестирует поведение реа-
лизации и обнаруживает потен-
циальные отклонения от требо-
ваний стандарта. Сценарии тес-
тирования, созданные програм-
мой виртуального тестирования 
LTE, остаются теми же и могут 
повторно использоваться в тес-
тере протокола.

Кроме того, в отличие от про-
граммы виртуального тестирова-
ния LTE, R&S®CMW500 охватыва-
ет тесты, дополнительно включаю-
щие проверку функциональности 
уровня 1. Особый интерес пред-
ставляют тесты, способные про-
верять взаимодействие нисходя-
щего и восходящего канала. Для 
выполнения тщательных измере-
ний важно выполнить подключе-
ние к плоскости пользователя — 
например, к серверу потокового 
видео. Это позволяет использо-
вать реальные данные в сценарии 
тестирования протокола.

LTE должен быть совместим 
с другими стандартами мобиль-
ной радиосвязи. Это важный ас-
пект тестирования протокола, по-
скольку сетевые операторы не мо-
гут разворачивать LTE везде с са-
мого начала. R&S®CMW500 может 
использоваться также для тести-
рования переключений между 
разными технологиями радио-
доступа. Основной проблемой 
реализации беспроводных уст-
ройств является успешная под-
держка разных стандартов. По-
этому решения для тестирования 

протокола, созданные с учетом 
этих требований, дают произво-
дителям особые преимущества.

СцеНАРИИ  
ТеСТИРОВАНИя для  

РАЗРАбОТчИКОВ
Одним из требований разра-

ботчиков является возможность 
тестирования протоколов LTE на 
ранних этапах разработки. Дру-
гим требованием является макси-
мальная гибкость, позволяющая 
охватить много сценариев тести-
рования и обеспечивающая за-
пись сложных последовательно-
стей. Для интерфейсов програм-
мирования на основе языка C++ 
это не представляет никаких про-
блем: R&S®CMW500 различает ин-
терфейс программирования при-
ложений низкого уровня (LLAPI) 
и интерфейс программирования 
приложений среднего уровня 
(MLAPI), в зависимости от того, 
к какому уровню (2 или 3) должен 
иметь доступ этот интерфейс.

LLAPI предоставляет прямой 
доступ к уровням протокола 
1 и 2 и, тем самым, обеспечивает 
дополнительную гибкость про-
граммирования R&S®CMW500. 
Кроме того, LLAPI может при-
меняться на ранних этапах раз-
работки, поскольку они не тре-
буют функциональности уров-
ня 3, что в настоящее время оп-
ределено комитетами стандарти-
зации 3GPP.

Как только появятся специфи-
кации уровня 3, весьма эффек-
тивным подходом станет MLAPI. 
Пользователям не придется забо-
титься о сложных конфигураци-
ях уровня 1 и 2 на стороне тес-
тера — сообщения уровня 3 бу-
дут решать эту задачу автомати-
чески. Единственное, что нуж-

но будет сделать пользователю, 
это указать необходимую после-
довательность сообщений в сце-
нарии тестирования протокола 
и содержимое сообщений уров-
ня 3, например, для установки 
соединения. Для редактирова-
ния сообщений можно восполь-
зоваться удобной программой от 
Rohde & Schwarz (рис. 4).

В связи с применением ма-
шин состояния, сценарии со-
ставляются из модулей. Други-
ми словами, отдельные секции 
теста могут легко использовать-
ся в других тестах. После испол-
нения сценария, сигнальные со-
общения, которыми обменива-
лись R&S®CMW500 и тестируе-
мое устройство, анализируются 
с помощью файлов журнала. На 
рис. 5 показаны соответствую-
щие средства анализа.

СцеНАРИИ  
ТеСТИРОВАНИя  
ОПеРАТИВНОй  

СОВМеСТИМОСТИ
В 2009 году первое совместимое 

с LTE беспроводное устройство 
будет протестировано в пробной 
сети. Для оптимальной подготов-
ки к этим полевым испытаниям, 
производителям микросхем и бес-
проводных устройств предостав-
лены специальные сценарии тес-
тирования оперативной совмести-
мости, которые позволяют очень 
точно имитировать условия реаль-
ной сети на тестере R&S®CMW500. 
Это позволит выявить ошибки 
реализации, что сбережет и вре-
мя, и деньги. В случае возникно-
вения проблем в ходе полевых ис-
пытаний (что маловероятно), эти 
сценарии можно будет воссоздать 
в лабораторных условиях с помо-
щью R&S®CMW500. 
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услуги

Вчерашние видения мо-
бильных услуг, на кото-
рые в большинстве своем 

нас наталкивали фантастиче-
ские картины будущего в филь-
мах и компьютерных играх, ста-
новятся сегодня перспективным 
направлением продаж мобильных 
операторов. Что же сегодня пред-
лагают на рынке услуг крупные 
мобильные операторы и каковы 
тенденции и перспективы раз-
вития этой области?

Мобильная связь развивается. 
Она приходит и укрепляет свои 
позиции в районах, недоступ-
ных пока для фиксированных се-
тей. Конкуренция и спрос поль-
зователей на новые услуги мо-
тивируют операторов мобиль-
ной связи постоянно искать но-
вые решения.

МОбИльНый КОНТеНТ
Наверное, стоит начать с такой 

популярной и емкой услуги, как 
мобильный контент. И хотя по-
являются более модные и «про-
двинутые» сервисы, мобильный 
контент пока остается лидером 
пользовательского спроса, не-
смотря на его снижение в облас-
ти традиционных контентных ус-
луг (SMS, EMS, NMS, MMS, раз-
личные развлекательные и ин-
формационные сервисы). Вер-
ными поклонниками традици-
онного контента по-прежнему 

остаются дети, подростки, сту-
денты. Хотя, по утверждению ме-
неджеров крупных контент-про-
вайдеров, качественные измене-
ния контента должны привести 
к росту его популярности среди 
взрослых. Здесь операторы дела-
ют ставку на новую модную ус-
лугу — RBT, которая уже произ-
вела настоящий бум среди поль-
зователей Юго-Восточной Азии, 
и технологию DSTK.

RBT, Ring Back Tone, позволя-
ет пользователю вместо привыч-
ных гудков дозвона слышать за-
данную мелодию. На разные вхо-
дящие звонки и даже разные дни 
недели можно назначить опреде-
ленные мелодии. При этом опера-
тор получает деньги еще до того, 
как абонент ответил на звонок. 
DSTK (Dynamic SIM Tool Kit), ди-
намическая версия SIM-меню, 
позволяет абоненту формировать 
свой собственный мобильный 
справочник, добавляя и удаляя 
пункты меню телефона по своему 
усмотрению. Крупные операто-
ры пытаются привлечь клиентов 
такими новыми сервисами, как 
мобильные блоги, многополь-
зовательские игры, партнерские 
витрины и эксклюзивные ката-
логи. Аналитики приурочива-
ют пользовательский всплеск ак-
тивности к появлению на рынке 
3G сетей, ведь они расширят воз-
можности VAS. В частности, опе-

раторы смогут смело предлагать 
ожидаемое всеми Mobile Video: 
видеонаблюдение, видеоконфе-
ренции, видеоигры, видеоблоги, 
Video RBT, Video Mail.

МОбИльНый ИНТеРНеТ
Все сойдутся на том, что WAP-

технология — это, безусловно, 
достижение в области мобиль-
ных услуг. Ведь большинство их, 
такие как социальные сети, дос-
ки объявлений, аукционы, ин-
формационные сервисы, мно-
гопользовательские игры и т. 
п., стало доступно пользовате-
лю лишь благодаря именно WAP. 
Однако WAP-технологию счита-
ют пока переходным решением. 
Идея доступа к глобальной сети 
с мобильного телефона развива-
ется. Новые телефоны, смартфо-
ны и технологии пакетной пере-
дачи данных GPRS позволяют ор-
ганизовать выход в глобальную 
сеть. При этом и канал связи не 
занят, и платить надо значитель-
но меньше. Нужно просто приоб-
рести мобильный телефон с под-
держкой GPRS и включить у сво-
его оператора соответствующую 
услугу, поддерживающую техно-
логию пакетной передачи. Стоит 
отметить, что по мере появле-
ния сетей нового поколения 3G, 
по прогнозам аналитиков, попу-
лярность мобильного Интернета 
будет возрастать, а с ней — и чис-

УслУги, коТорые 
всегда под рУкой

Ирина СИНЯТКИНА,
обозреватель
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ло использующих его абонентов. 
Со временем по скорости, функ-
циональности, мультимедийным 
возможностям мобильный Ин-
тернет будет все ближе к «тра-
диционному», но все же со сво-
ей спецификой: более скромны-
ми, но в любой момент доступ-
ными возможностями. А сегодня 
он берет свое в основном благода-
ря востребованным услугам гео-
позиционирования и различным 
коммуникационным сервисам.

Объединение мобильного кон-
тента с мобильным Интернетом 
породило такое пока неоднознач-
ное понятие, как контент, генери-
руемый пользователями, UGC 
(User Generated Content). Надо 
отметить, что пользователи соз-
дают в основном в качестве кон-
тента картинки и видеоролики. 
Революцию в области UGC нача-
ли западные компании YouTube, 
MySpace, Facebook. В России 
идея UGC находится на стадии 
обсуждения среди провайдеров 
и операторов. В ближайшее вре-
мя больших ставок на него не де-
лается.

МОбИльНые ПлАТежИ И 
КуПОНы

Мобильные платежи — это 
удобно и актуально. Отвык наш 
народ стоять в очередях. Да 
и времени жалко. Так что услу-
га вполне востребована. Напри-
мер, ВымпелКом запустил сервис 
«Мобильный платеж. Квартпла-
та». Теперь абоненты «Билайн 
Бизнес» могут оплачивать со сво-
его мобильного телефона счета 
по квартплате, электроэнергии, 
междугородную и международ-
ную связь круглосуточно. Кроме 
того, воспользовавшись услугой 
«Мобильный платеж. Интернет» 

того же оператора, абонент мо-
жет оплатить свою покупку в ин-
тернет-магазине. Правда, в на-
стоящее время мобильные плате-
жи все же больше востребованы 
для оплаты мобильного контента. 
Мобильный банкинг — дело весь-
ма тонкое с юридической точки 
зрения. Центробанку в настоящее 
время приходится тесно сотруд-
ничать с Минкомсвязью, пред-
лагая поправки в действующее 
законодательство. Стоит отме-
тить витающую в воздухе идею 
агрегации SIM-карты мобиль-
ного телефона с кредитной бан-
ковской картой для оплаты все-
возможных покупок и услуг (в 
том числе транспортных). А пока 
можно воспользоваться такими 
сервисами мобильного банкин-
га, как JB (от англ. Java Banking, 
сервис реализован на базе Java-
приложений) и STK (от англ. Sim 
Application Toolkit, приложения, 
интегрированные в SIM-карту 
мобильного оператора). Чтобы 
воспользоваться услугой STK, не-
обходима SIM-карта со специаль-
ным приложением. С услугой JB 
немного сложнее: нужен телефон, 
поддерживающий Java, загрузка 
и настройка приложения. Обе ус-
луги подключаются в банке.

Здесь же хотелось бы коснуть-
ся идеи мобильных купонов. Их 
смысл не слишком отличается от 
бумажных. Компания отправ-
ляет уникальный идентифика-
ционный штрих-код на мобиль-
ный телефон потенциального по-
купателя вместе с сообщением 
о скидках на определенные то-
вары. При оплате покупки с эк-
рана телефона продавец скани-
рует штрих-код клиента. Купон 
может содержать логотип ком-
пании, числовой код и коммен-

тарии, например процент скидки. 
Закачиваются купоны на теле-
фон абонента при помощи WAP 
push (это сообщение, которое 
должен получить WAP браузер 
телефона и сразу открыть ссыл-
ку, указанную в этом сообщении), 
EMS и NSM, поддерживающи-
мися всеми операторами и все-
ми моделями телефонов.

МОбИльНый МАРКеТИНГ 
И РеКлАМА

Мобильный маркетинг стано-
вится все более перспективным 
направлением в рекламном биз-
несе, и аналитики прогнозируют 
ему блестящее будущее. Потен-
циал данной услуги еще не рас-
крыт полностью. Многим або-
нентам уже приходилось полу-
чать на свой телефон рекламу 
в виде SMS-сообщения. Но рек-
ламные MMS, сообщения с при-
менением IVR и Java наверняка 
были большой редкостью (если 
были вообще). Здесь нужно по-
нять, что же это за услуга такая? 
Мобильный маркетинг — это ме-
роприятия по продвижению то-
варов или сервиса с использо-
ванием средств мобильной свя-
зи. Рекламная SMS-рассылка уже 
была упомянута. Начинает наби-
рать обороты также вышеупомя-
нутая IVR-технология. ММS для 
мобильного маркетинга тормо-
зится со стороны операторов, так 
как далеко не все абоненты могут 
использовать данную услугу. Мо-
бильный маркетинг обращает-
ся к WAP, мобильному контенту, 
Java-приложениям и играм, так 
как все эти «инструменты» мо-
гут быть брендированными (то 
есть содержать элементы бренда, 
например изображение продук-
ции, фирменные заставки, лого-
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типы и т. п.). Иногда для мобиль-
ного маркетинга используется 
даже Bluetooth, позволяющая пе-
редавать сообщения, картинки, 
фактически любой контент ме-
жду телефонами на расстоянии 
до 10-15 метров. Такие маркетин-
говые акции проводятся на мас-
совых мероприятиях. На россий-
ский рынок в качестве одного из 
инструментов мобильного марке-
тинга сейчас активно стали вво-
диться так называемые мобиль-
ные баннеры.

В качестве примера использо-
вания мобильного маркетинга 
можно привести крупные авто-
мобильные компании, такие как 
Toyota и BMW. Toyota рассыла-
ла информацию о своей новой 
модели на мобильные телефо-
ны: автомобиль показывался со 
всех сторон, давалась информа-
ция об оборудовании, технике, 
ценах, дилерах. Компания BMW 
пару лет назад проводила акцию 
мобильного маркетинга под де-
визом «BMW в твоем кармане». 
Для этого специально был соз-
дан мобильный сайт, на котором 
клиенты видели живые картинки, 
иллюстрации по эксплуатации, 
могли заказать пробную поездку, 
скачать заставку на телефон.

Вслед за Японией европей-
ский маркетинг начинает актив-
но использовать QR-коды и свя-
занные с их расшифровкой мо-
бильные сервисы. Значит, есть 
вероятность, что это может поя-
виться в ближайшем будущем 
и у нас в России. QR-код (Quick 
Response) — это разновидность 
матричного кода. Если поднес-
ти мобильный телефон к коду 
и включить программу распо-
знавания, то она превратит зага-
дочные знаки в интернет-адрес, 

текст или картинку. Например, 
одна из финских строительных 
фирм на своих рекламных плака-
тах размещает QR-код. Основная 
информация видна сразу, а более 
подробную можно получить, рас-
шифровав код с помощью своего 
мобильного телефона.

НеМНОГО ЭКЗОТИКИ:  
МОбИльНОе  

ТелеВИдеНИе, LBS, FMC
Аналитики дают положитель-

ную оценку будущему новой ус-
луги — мобильному телевидению. 
Хотя, что будет на самом деле, по-
кажет время. Пока же развитие 
новой услуги идет по двум па-
раллельным направлениям. Это 
IP-трансляция сигнала через мо-
бильную сеть и новый формат ве-
щания DVB-H. Причем для про-
смотра в формате DVB-H тре-
буется специальный ТВ-тюнер 
на телефоне. Сегодня телефонов 
с функцией DVB-H и ЗG в России 
явно недостаточно для развития 
массового спроса на данную ус-
лугу. Чтобы привлечь внимание 
абонентов к новому сервису, не-
которые компании совмещают 
эту услугу с мобильным марке-
тингом: люди смотрят рекламу на 
мобильном телевидении за бес-
платную месячную подписку.

Функция LBS (от англ. Location-
Based Service) дает возможность 
определения местоположения. то 
есть сама подвижная система вы-
ступает в данном случае в каче-
стве источника информации. Эта 
информация может, к примеру, 
быть использована в случае чрез-
вычайной ситуации: вызова ми-
лиции, скорой помощи, спаса-
телей без запроса абонента о его 
местоположении. Функция при-
менима, к примеру, для определе-

ния местоположения автомоби-
ля и, в случае необходимости, его 
блокировки. Пользователь также 
может определить свое место-
нахождение и сориентировать-
ся, найти, например, ближайшее 
кафе, ближайший банк или мага-
зин. Кроме того, разработать мар-
шрут к нужному объекту с уче-
том дорожного трафика.

FMC (от англ. Fixed-Mobile 
Convergence) — это конверген-
ция фиксированной и мобиль-
ной сети. Услуга предлагается 
корпоративным клиентам не-
которыми российскими ком-
паниями. Использование FMC 
дает в ряде случаев значитель-
ную экономию на мобильной 
и междугородной связи, позво-
ляет централизованно управ-
лять расходами на связь, а так-
же дает возможность организо-
вать единую корпоративную те-
лефонную сеть и короткий на-
бор офисных и мобильных те-
лефонных номеров.

Подводя итог, стоит отметить, 
что при всем богатстве выбора 
мобильных услуг на российском 
рынке быстрее всего развивается 
сегмент мобильного контента. По 
данным компании Vision Business, 
в 2007 году он составил 600 мил-
лионов долларов. При этом дохо-
ды от развлекательного контен-
та выросли за год на 53%. Пер-
спективным направлением, по 
крайней мере на ближайшее вре-
мя, аналитики называют сегмент 
мобильных игр. Будем надеяться, 
что со временем и остальные ус-
луги перейдут в разряд массовых 
и займут свое достойное место на 
российском мобильном рынке, 
воплотив в жизнь то, что сегодня 
витает в воздухе лишь в виде за-
мыслов и идей. 





авТомоБильные 
навигационные 
сисТемы: классификация 
устройств, обзор состояния 
мирового и российского 
рынков

В последние годы мировой ры-
нок автомобильных навига-
ционных систем (или автона-

вигаторов) динамично развивает-
ся и является одним из наиболее 
значимых сегментов рынка нави-
гационных устройств, использую-
щих решения на основе глобальных 
спутниковых навигационных сис-
тем. Для получения объективной 
информации о состоянии и потен-
циале развития российского рын-
ка автомобильных навигационных 
систем в соответствии с мировыми 
тенденциями исследовательская 

компания «Современные Телеком-
муникации» провела целевое ана-
литическое исследование [5]. Не-
которые результаты этого иссле-
дования мы предлагаем вниманию 
читателей.

ОбщИе СВедеНИя  
И  КлАССИФИКАцИя  

АВТОМОбИльНых  
НАВИГАцИОННых  

СИСТеМ
Навигационные системы давно 

вышли за рамки морского транс-
порта, авиации и геодезии. Сей-

час они становятся неотъемлемой 
частью современного автомобиля, 
помогая водителю эффективнее 
прокладывать маршрут и при-
быть к месту назначения в крат-
чайшие сроки.

В общем случае автомобильная 
навигационная система (АНС) со-
стоит из двух подсистем: подсисте-
мы определения местоположения 
и подсистемы позиционирования 
на карте. С инженерной точки зре-
ния конструирование АНС сводит-
ся к созданию системы автоматиче-
ского определения относительных 

Павел ДОБРИН, 
председатель cовета директоров

Константин ЧАЧИН,
аналитик ЗАО «Современные Телекоммуникации»
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Рис. 1. Типы автомобильных навигационных систем.
Источник: ЗАО «Современные Телекоммуникации»

Рис. 2. Классификация портативных навигационных устройств.
Источник: ЗАО «Современные Телекоммуникации»

сегменты

диапазон цен на российском рынке
(на июль 2008 г.) 

размер экрана
нижняя граница, руб. верхняя граница, руб.

Начальный уровень 5000 7500 3,5» (8,8 см) 

Бизнес-класс 6500 12500 4,3» (10,8 см) 
Премиум-класс 9500 18000 4,3»/7» (17,5 см) 

Таблица 1. Классификация портативных автомобильных навигаторов.
Источник: ЗАО «Современные Телекоммуникации»

или абсолютных (географических) 
координат автомобиля и последую-
щему отображению местоположе-
ния автомобиля на цифровой кар-
те местности.

Настоящим прорывом в систе-
мах персональной навигации ста-
ло использование сигналов спут-

никовых навигационных систем. 
Современные АНС базируются на 
использовании сигналов глобаль-
ной спутниковой навигационной 
системы NavStar (США). Авто-
номность использования, высо-
кая точность, разнообразие або-
нентского оборудования сделали 

GPS-навигаторы востребованным 
и коммерчески успешным про-
дуктом, одновременно создав це-
лые отрасли — производство уст-
ройств навигации и электронных 
навигационных карт.

В немалой степени развитию 
GPS-навигаторов способствовал 
прогресс в электронной и микро-
процессорной технике, позволив-
ший создавать компактные и не-
дорогие устройства. Частота ра-
боты процессоров навигацион-
ных устройств модельного ряда 
2008 года (архитектуры ARM) 
достигла 400 МГц, что сопостави-
мо с современными КПК, а самые 
миниатюрные модели автонавига-
торов выполняются в форм-фак-
торе флэш-накопителя.

АНС по конструктивным особен-
ностям делятся на три основных 
типа: портативные (универсаль-
ные) автонавигаторы, интегрируе-
мые и стационарные (штатные) сис-
темы (рис. 1). За последними дву-
мя типами закрепилось название 
мультимедийных центров.

Портативные автомобильные 
навигаторы (PND — personal 
navigation device) — компакт-
ные устройства с цветным сен-
сорным экраном. Конструктивно 
это процессорные модули, обыч-
но работающие под управлением 
операционной системы Windows 
Mobile. В большинстве случаев 
ОС сконфигурирована в одноза-
дачном режиме.

Кроме навигационного ПО пор-
тативные автомобильные нави-
гаторы (автонавигаторы) часто 
комплектуются мультимедий-
ным плеером для аудио, видео, 
графических и текстовых файлов, 
различными утилитами (кальку-
лятор, всемирные часы) и даже 
электронными разговорниками. 
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Многие из автонавигаторов осна-
щены микрофонами и поддержи-
вают функцию hands free.

Большинство моделей имеют 
вход для подключения внешней 
антенны, повышающей точность 
определения координат. Внешние 
интерфейсы портативных навига-
торов — USB, используемый для за-
грузки данных, картографической 
информации и новых версий нави-
гационного ПО; Bluetooth — для со-
единения с мобильным телефоном 
в режиме hands free; GSM/GPRS-мо-
дуль, использующийся для получе-
ния оперативной информации о за-
торах на дорогах и доступа в Ин-
тернет. Количество интерфейсов 
и других опций прямо зависит от 
класса навигатора и его цены.

Портативные автомобильные 
навигаторы делятся на три по-
купательских класса по техни-
ческим характеристикам и цене 
(рис. 2, табл. 1).

Портативные навигаторы началь-
ного уровня — простые и недорогие 
устройства с экраном 3,5». Это наи-
более массовые модели, но по нави-
гационным функциям они полно-
стью идентичны старшим моделям 
продуктовых линеек. Большинст-
во фирм — производителей пор-
тативных автомобильных нави-

гаторов использует одну аппарат-
но-программную платформу для 
всех выпускаемых навигационных 
устройств. Автонавигаторы раз-
ных классов отличаются друг от 
друга размером экрана, количест-
вом интерфейсов и дополнитель-
ным ПО.

Автонавигаторы бизнес-класса 
характеризуются большим разме-
ром экрана — 4,3» (11 см) и часто 
имеют функцию hands free. Такие 
навигаторы наиболее удобны для 
человека, много времени прово-
дящего за рулем: крупное изобра-
жение карты легко читается, кро-
ме этого портативный навигатор 
заменяет комплект громкой связи 
и является небольшим мультиме-
дийным центром.

Портативные автомобильные на-
вигаторы премиум-класса — ши-
рокоформатные модели с разме-
рами экрана 4,3» и 7», оснащенные 
hands free, FM-трансмиттерами и в 
ряде случаев Wi-Fi и GSM-моду-
лями. Многие из них имеют воз-
можность подключения камеры 
заднего вида.

Интегрируемые навигацион-
ные системы — навигационные 
блоки, подключаемые к мониторам 
штатных автомобильных мульти-
медийных центров. Управляются 

с сенсорного монитора или отдель-
ным пультом. Конструктивно вы-
полняются в пыле- и влагозащи-
щенных металлических корпусах 
и предназначены для скрытой ус-
тановки в салоне автомашины. Раз-
новидностью интегрируемых авто-
навигаторов являются магнитолы, 
мультимедийные центры и авто-
мобильные компьютеры (Car PC) 
с функцией навигации.

Интегрируемые АНС можно раз-
делить на три класса (рис. 3):

навигационные блоки, предна-•	
значенные для обеспечения на-
вигационных функций в муль-
тимедийных центрах;
мультимедийные центры с функ-•	
цией навигации;
автомобильные компьютеры •	
(Car PC) с функцией навигации.
Стационарные навигацион-

ные системы устанавливаются на 
заводах-изготовителях в машинах 
бизнес-класса (в качестве опции) 
и штатно в моделях представи-
тельского класса. Тесно интегри-
рованы с мультимедийным цен-
тром автомобиля, например для 
загрузки обновлений картографи-
ческой информации использует-
ся DVD-проигрыватель.

Достоинствами стационар-
ных АНС является качествен-
ная проработка всех компонен-
тов системы, удобство управле-
ния и точность: встроенный ги-
роскоп и датчик скорости уверен-
но проложат путь даже в случае 
слабого уровня сигнала спутни-
ков в тоннеле или под кронами 
деревьев. К недостаткам можно 
отнести высокую цену (60–70 тыс. 
рублей и более), возможность ус-
тановки только в модели предста-
вительского и бизнес-класса, ус-
таревание карт, обновления кото-
рых выходят достаточно редко.

Рис. 3. Типы интегрируемых автомобильных навигационных систем.
Источник: ЗАО «Современные Телекоммуникации»
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Наиболее активно развивает-
ся сегмент устройств портатив-
ных АНС. На нем и остановим 
наше внимание.

МИРОВОй РыНОК  
ПОРТАТИВНых АВТОМО-
бИльНых НАВИГАТОРОВ
По оценкам аналитиков Canalys, 

объем мирового рынка портатив-
ных автомобильных навигато-
ров в 2007 году составил около 
17–20 млрд долларов, было прода-
но 39 млн автонавигаторов, 35 млн 
(90%) из них относились к кате-
гории PND. Большая часть про-
даж — 21,7 млн устройств — при-
шлась на регион EMEA (Европа, 
Россия, Ближний Восток и стра-
ны Африки) [1].

Общий рост рынка портатив-
ных автомобильных навигаторов 
в 2007 году составил 132% и со-
хранится в дальнейшем, по оцен-
ке аналитического агентства ABI 
Research в 2011 году объем продаж 
достигнет 100 млн устройств [2].

Производством портатив-
ных автомобильных навигато-
ров занимается порядка 150 вен-
доров, которые выпускают бо-
лее 500 различных моделей. Ряд 
производителей ориентируются 
только на рынок одной страны, 
например России, или несколь-
ких стран — Евросоюз. При этом 
средняя цена портативных авто-
навигаторов быстро снижается: 
в первом полугодии 2007 года 
она составила 420 долларов, 
в третьем квартале 2007 года — 
370 долларов (данные NAVTEQ) 
[3], а на данный момент — около 
300 долларов (согласно исследо-
ванию предложения на россий-
ском рынке).

Более половины мирово-
го рынка устройств портатив-

ной автомобильной навигации 
по итогам 2007 г., по данным 
Canalys, занимают два круп-
нейших игрока — Garmin (www.
garmin.ru) (30,8%) и TomTom 
(w w w.tomtom.com) (25,6%) 
(рис. 4). В 2007 году они про-
дали 12 и 10 млн навигаторов 
[4]. Замыкает тройку лидеров 
тайваньская компания MiTAC 
(www.miohome.ru) с 19-процент-
ной долей рынка (7,5 млн шт.).

Доля альтернативных уст-
ройств позиционирования на ос-
нове сотовых телефонов, смарт-
фонов и КПК составляет 10% от 
общего количества используемых 
устройств автомобильной порта-
тивной навигации и имеет тен-
денцию к росту (доля в первом 
квартале 2007 года — 6%) [1].

РОССИйСКИй РыНОК  
ПОРТАТИВНых  

АВТОМОбИльНых  
НАВИГАТОРОВ И еГО  

ОСОбеННОСТИ
Количественное распределе-

ние продаж портативных авто-
мобильных навигаторов на рос-
сийском рынке заметно отличает-
ся от мирового, в первую очередь 
из-за отсутствия автонавигато-
ров компании TomTom — второ-
го в мире по величине произво-
дителя GPS-навигаторов.

Компания Garmin лидирует не 
только на мировом, но и на оте-
чественном рынке автомобиль-
ных навигаторов. По результа-
там экспертного опроса, прове-
денного компанией «Современ-
ные Телекоммуникации», доля 
этого производителя по состоя-
нию на 1 января 2008 г. состав-
ляла 33% (рис. 5) (в начале года — 
35%). Линейку продуктов Garmin 
отличает большой выбор моде-
лей, многолетняя история торго-
вой марки и качественная карто-
графическая поддержка. Но из-
за достаточно высокой стоимо-
сти автонавигаторов компания 
постепенно теряет долю рынка 
в РФ, отдавая его молодым и аг-
рессивным российским и корей-
ским производителям.

Второе место по числу про-
данных портативных автонави-
гаторов принадлежит компании 
Mio Technology (MiTAC) — так-
же одному из ведущих мировых 
производителей. В РФ на 1 ян-
варя 2008 г. ее доля составляла 
25% (рис. 5).

На третьем месте располагает-
ся российская марка JJ-Connect 
(доля рынка — 15%), оперативно 
выпускающая новые модели с рас-
ширенными мультимедийными 

Рис. 4. Долевое распределение ми-
рового рынка портативных ав-
томобильных навигаторов (на 
1 января 2008 г.).
Источник: Canalys

Рис. 5. Долевое распределение 
российского рынка портатив-
ных автомобильных навигато-
ров (2007 г.) (в количественном 
выражении).
Источник: ЗАО «Современные 
Телекоммуникации»
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возможностями. Замыкают чет-
верку лидеров навигаторы TiBO 
(XRoad) компании CarPoint.

Российский рынок портативных 
автомобильных навигаторов кон-
курентен и формируется ведущи-
ми игроками — Garmin, MiTAC, 
JJ-Connect и TiBO (CarPoint), зани-
мающими более 80% рынка. Объ-
ем рынка увеличивается. При этом 
происходит перераспределение до-
лей основных игроков за счет кон-
куренции между ними и конкурен-
ции со стороны множества неболь-
ших производителей — китайских 
и корейских компаний, успешно 
предлагающих аналогичный то-
вар. Порог входа на рынок для но-
вых игроков невысокий.

Наибольшей популярностью 
в России пользуются недорогие 
портативные автомобильные на-
вигаторы начального уровня. Этим 
и объясняется большое количество 
локальных марок данного класса, 
выпускаемых российскими ком-
паниями.

Портативные автомобильные 
навигаторы занимают в России 
долю в 80% от общего количества 
мобильных навигационных уст-
ройств, несколько потесненные 
КПК и мобильными телефонами 
с GPS-модулями [3].

Рынок портативных автомобиль-
ных навигаторов в РФ находится на 
стадии становления, но уже имеет 
свои особенности. К числу таких 
особенностей можно отнести боль-
шое количество автонавигаторов 
локальных марок (private labels), ди-
зайн для которых разработан рос-
сийскими компаниями и которые 
поставляются только в Россию.

Другая особенность — хорошо 
развитое отечественное навига-
ционное ПО. Несмотря на моло-
дость рынка, отечественное нави-

гационное ПО по удобству нави-
гации вышло на уровень ведущих 
мировых программ этого класса, 
а также превосходит заграничные 
разработки по степени проработ-
ки карт РФ и частоте обновления 
информации.

Еще одной особенностью рос-
сийского рынка автомобильных 
навигаторов является наличие 
влияния сдерживающего фак-
тора его развития — недостаточ-
ное картографическое покрытие 
территории страны: на данный 
момент подробными и достовер-
ными навигационными карта-
ми обеспечены лишь централь-
ные регионы РФ и крупнейшие 
города.

Созданию навигационных карт 
мешали законодательные огра-
ничения на определение точно-
го местоположения (с точностью 
менее 30 м), продавцам GPS-на-
вигаторов приходилось снижать 
точность приборов для соответ-
ствия букве закона.

1 января 2007 г. Министерст-
во обороны РФ сняло ограниче-
ние в 30 м на точность определе-
ния координат на территории РФ 
и использование высокоточных 
электронных карт. Нормативные 
акты для гражданских пользо-
вателей уточнены позднее: в мае 
2007 года были внесены измене-
ния в «Перечень сведений, под-
лежащих засекречиванию, Мини-
стерства транспорта Российской 
Федерации», утвержденный при-
казом Министерства транспорта 
России №05 от 10.11.2007 года.

С этого момента рынок навига-
ции в РФ стал бурно расти. В не-
малой степени этому способство-
вали такие факторы, как ориента-
ция министерств и ведомств на 
развитие различных IT-техноло-

гий в рамках федеральной целевой 
программы «Электронная Россия», 
активизация федеральной целевой 
программы «Глобальная навига-
ционная система» (ГЛОНАСС), 
а также широкое обсуждение ин-
новационных технологий на пра-
вительственном уровне.

По оценке компании «Совре-
менные Телекоммуникации», по 
итогам 2007 года доля России со-
ставляет менее одного процен-
та мировых продаж портатив-
ных автонавигаторов. Но в стра-
не созданы важные предпосылки 
для увеличения этого показателя 
в ближайшем будущем.
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ВВедеНИе
В середине 2007 года министер-

ство связи РФ выдало лицензии 
на внедрение и эксплуатацию се-
тей сотовой связи третьего поко-
ления (стандарт UMTS). При пер-
вых попытках проектирования 
операторы столкнулись с двумя 
актуальными вопросами, на ко-
торые не удалось найти удовле-
творительных ответов ни в дос-
тупной научно-технической ли-
тературе, ни в документации:

1) Каковы оптимальные пара-
метры базовых станций UMTS? 
Подразумевается отсутствие ме-
тодик, задающих правила взаим-
ной подстройки физических па-
раметров и их регулировки.

2) Какова емкость сот UMTS, 
работающих в сети?

Здесь под емкостью понимает-
ся предельное число поддержи-
ваемых сотой абонентских со-
единений.

По второму вопросу не уда-
лось найти однозначного отве-

та даже для монопольного режи-
ма предоставления базовой услу-
ги речевой связи со скоростью 
12.2 кбит/с.

Без оптимизации параметров 
затруднительно оценить и емкость 
сот UMTS, поэтому оба вопроса 
тесно связаны друг с другом.

Перед планировщиками они 
возникли в ином виде, спроеци-
рованном на плоскость практи-
ческих задач. Конкретно: на ка-
ких дистанциях следует распола-
гать сайты, какого вида антенны 
предпочтительнее использовать, 
как правильно подобрать высоты 
подвесов и наклоны, какой долж-
на быть мощность трансляции 
и т.д. Так как в реальных усло-
виях, почти всегда не удается до-
биться точного совпадения с оп-
тимальными значениями, возни-
кает также вопрос устойчивости 
к ошибкам настройки. Необходи-
мо из всех параметров выделить 
те, которые требуют прецизион-
ной регулировки.

Первый из сформулирован-
ных вопросов остается без вни-
мания, практически, во всех рабо-
тах, посвященных сотовым сетям 
с кодовым разделением каналов. 
Одновременно, второй вопрос, 
как ни парадоксально, рассмат-
ривается часто. Не претендуя на 
полноту, можно указать на [1-7]. 
Если проследить тематику второ-
го вопроса глубже, то обнаружи-
вается обширная серия полемич-
ных и противоречивых публика-
ций, восходящих к [7], которые 
обосновывают, порой, более чем 
10-кратное превосходство емко-
сти систем с кодовым разделени-
ем над системами с другими ви-
дами доступа.

Возможность игнорировать за-
дачу оптимизации при оценке ем-
кости возникла в результате уко-
ренения специфического подхода. 
Согласно ему, взаимовлияние сот, 
уровень внутрисетевых помех и эф-
фект от SHO, зависящие от физи-
ческих характеристик и требующие 
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расчета в каждой точке покрытия, 
при аналитических исследовани-
ях заменяют на некоторые инте-
гральные факторы, предполагаю-
щие применимость для сот в це-
лом. Например, взаимовлияние сот, 
зависящее от параметров антенн, 
мощности передачи и межсайтовых 
расстояний, заменятся на «i-фак-
тор», задающий усредненное от-
ношение уровня помех от внешних 
сот к уровню внутрисотовой поме-
хи [1,3]. Подобным образом вводят-
ся усредненный показатель допол-
нительного увеличения отношения 
сигнал/шум за счет SHO [1-3] и па-
раметр «Poll Capacity» [1,3], задаю-
щий предельную емкость, при ко-
торой возникает бесконечный рост 
внутрисетевых помех. В итоге связь 
результатов с реальными парамет-
рами оказывается скрытой.

Точную зависимость интеграль-
ных факторов от реальных физиче-
ских параметров установить труд-
но. Поэтому неизбежны ошибки. 
Одновременно обнаруживается вы-
сокая чувствительность расчетов, 
к интегральным факторам. Это по-
рождает противоречия. Например, 
можно найти оценки емкости соты 
UMTS, работающей на одной несу-
щей в режиме FDD, 40-50 речевых 
абонентов 12.2 кбит/с [1]; 68-78 [3]; 
и более 100 [4].

При усложнении ситуаций не-
адекватность утвердившегося ана-
литического подхода проявляет-
ся более наглядно. Так, в совме-
щенном режиме речевого обме-
на и высокоскоростного досту-
па High Speed Down Link Packet 
Access (HSDPA), каждый вид ус-
луги имеет собственное покрытие. 
Основа определения интеграль-
ных факторов исчезает. Тем не ме-
нее, в рамках существующего под-
хода предлагается вычислять ин-

тегральные факторы для каждой 
услуги отдельно, после чего, путем 
взвешенного суммирования, полу-
чить итоговые значения. Возника-
ют новые характеристики в виде 
весов, не имеющие четкой связи 
с реальными параметрами.

Из-за этого пришлось отказать-
ся от утвердившегося аналитиче-
ского подхода и проводить само-
стоятельные исследования. Ин-
струментом было выбрано мо-
делирование.

ВлИяНИе РежИМОВ  
SoFT/SoFTER Ho НА «Глу-

бИНу» ЗАМИРАНИй
При создании программы моде-

лирования сайта UMTS, учиты-
вающей процессы на уровне ра-
диоинтерфейса, пришлось столк-
нуться со специфической пробле-
мой. Оказалось, что среди дос-
тупных работ нет посвященных 
вопросам изменения «глубины» 
замираний сигнала в режиме SHO 
(Soft/Softer Handover).

В сетях UMTS, в зонах перекры-
тий сот используют режим, в ко-
тором каждый абонентский ка-
нал организуется одновременно 
по нескольким соединениям. Об-
работка в указанном режиме за-
висит от типа сот и от вида кана-
ла (абонент→сеть = Up Link (UL), 
сеть→абонент = Down Link (DL)). 
Когда канал UL организован через 
соединения с сотами одного сайта 
(ко-сайтные соты), на базовой стан-
ции выполняется когерентное взве-
шенное сложение сигнальных ком-
понент каждого из соединений. Та-
кой режим получил название Softer 
HO. Когда канал UL организуется 
через соединения с разными сайта-
ми, со стороны сети доступен вари-
ант обработки, обладающий мень-
шей эффективностью. Он состо-

ит в контроле текущих отношений 
сигнал/ (помеха+шум) в соединени-
ях, и подключении на вход решаю-
щей схемы соединения с наиболь-
шим из них. Этот режим называ-
ют Soft HO. В канале DL адаптив-
ная обработка сигнала происходит 
в модуле абонентского терминала, 
под названием «RAKE-приемник» 
(в последних образцах высокотех-
нологичного абонентского обору-
дования Enhanced User Equipment 
(UE) — в демодуляторе MIMO). При 
этом всегда используется когерент-
ное взвешенное сложение. Каждый 
из указанных случаев требует от-
дельного анализа.

Естественный способ оценки 
влияния замираний состоит в:

1) нахождении статистическо-
го распределения  для от-
ношения сигнал/ (помеха+шум) 
в канале. Здесь h — наблюдаемое 
на приеме отношение сигнал/ (по-
меха+шум), ρ — параметр среднего 
значения сигнал/ (помеха+шум) ;

2) определении квантиля  по-
рядка ε этого распределения;

3) расчете необходимого энер-
гетического запаса на замирания, 
равного .

Порядок квантиля ε следует вы-
бирать, исходя из технических 
требований на допустимый уро-
вень ошибок передачи в канале. 
В сетях UMTS для большинства 
каналов указанный допустимый 
уровень составляет 1% ÷ 3%.

Распределение  зави-
сит от того, какой вид обработки 
Soft/Softer HO используется, и от 
контрастности уровней сигна-
лов в отдельных соединениях. На 
рис.1 показано покрытие трехсек-
торного сайта в регулярной гек-
сагональной структуре, которое 
поможет объяснить возможные 
варианты обработки.
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Каждая сота имеет зону серви-
рования, в которой она осуществ-
ляет управление работой абонен-
та. На рис.1 для примера контуром 
помечена зона сервирования пер-
вой соты. Внутри зоны сервирова-
ния, обычно, существует внутрен-
няя область, в которой подключе-
ние абонентов к сети происходит 
только через сервирующую соту. 
На рис.1 такие области окрашены 
желтым (сота 1) и голубым (соты 
2,3). В граничных зонах возника-
ют области SHO. В них абоненты 
подключаются к сети через со-
единения, проходящие через раз-
ные соты. В зависимости от поро-
гов включения могут возникать 
зоны с двумя, тремя и большим 
числом соединений, образующи-
ми канал подключения абонента. 
На рис.1 они окрашены светло-ко-
ричневым или серым (двойные со-
единения) и красным или светло-
розовым (тройные соединения). 
Бóльшая кратность соединений 
в SHO, как правило, не возникает.

Позиция абонента UE1 на рис. 
1 соответствует организации кана-

ла через одно соединение с сотой 
1. Позиция UE2 показывает си-
туацию с каналом в режиме Softer 
HO, организованном через два со-
единения с ко-сайтными сотами 
1 и 2. Ко-сайтность обеспечивает 
условия для когерентной обработ-
ки двух лучей в вычислительном 
модуле одного сайта, что позволя-
ет достигнуть наилучших показа-
телей. При расположении в точ-
ке UE3 канал организуется через 
два соединения с сотами различ-
ных сайтов. При этом обработка 
не может быть выполнена в одном 
вычислительном модуле. Доступ-
ным остается только режим Soft 
HO. Для зон с троекратным пе-
рекрытием число вариантов ор-
ганизации каналов увеличива-
ется. В случае «А», показанном на 
рис.1 (позиция UE4) три соедине-
ния SHO проходят через две ко-
сайтные соты 1,3 и одну соту со-
седнего сайта. Доступен смешан-
ный режим обработки Softer-Soft 
HO. Сервирующая сота является 
ко-сайтной. Случай «В» (позиция 
UE5) полностью соответствует «А», 

только сервирующая сота не явля-
ется ко-сайтной. В случае «С» (по-
зиция UE6) три соединения про-
ходят через соты различных сай-
тов и доступен только режим Soft 
HO. Ситуации с тремя соедине-
ниями через ко-сайтные соты не 
возникают по причине того, что 
одна из сот сайта всегда отверну-
та от зоны перекрытия других. Ко-
нечно, понизив пороги включения, 
можно добиться появления и та-
ких режимов, но при этом каналь-
ный ресурс будет использоваться 
крайне не рационально.

Все вышеперечисленные ситуа-
ции с точки зрения анализа зами-
раний можно описать через соче-
тание двух типов преобразований 
случайных значений сигнал/ (по-
меха+шум). Первый состоит в вы-
боре максимума из сигнал/ (поме-
ха+шум), наблюдаемых в отдель-
ных соединениях. Второй — в сло-
жении таких отношений, что дает 
результирующее сигнал/ (поме-
ха+шум), наблюдаемое на выходе 
блока когерентной весовой обра-
ботки [8,9]. Первый способ свя-
зан с режимом Soft HO, а второй 
с Softer HO. Изменения статисти-
ки после таких преобразований 
хорошо изучены [10]. Если про-
исходит выбор максимума, то ин-
тегральный закон распределения 
результата будет

 (1)

где h — результирующее отно-
шение сигнал/ (помеха+шум), 
k — число соединений, участ-
вующих в организации канала 
с Soft HO,  —   — инте-
гральный закон, описывающий 
замирания сигнала в отдельном 
соединении,   (i=1,…,k) — сред-

Рис. 1. Возможные варианты подключения абонентов UMTS  
в зависимости от их расположения
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нее значение отношения сигнал/ 
(помеха+шум) в i-м соединении. 
В случае сложения, интеграль-
ный закон будет

  (2)

где  — плотность вероятности 
суммы отношений сигнал/ (по-
меха+шум), наблюдаемых в со-
единениях.

Полученные с помощью (1) и (2) 
интегральные распределения, как 
указывалось выше, можно непосред-
ственно использовать для расчета 
изменения запаса на замирания.

Для канала Up, обычно, исполь-
зуют модель замираний Релея, 
согласно которой в отдельном 
соединении отношение сигнал/ 
(помеха+шум) = h описывается 
законом хи2 с двумя степенями 
свободы:    
Однако применение этого зако-
на приведет к неточности, если 
не учесть одну техническую де-
таль. Она состоит в том, что на 
стороне базовой станции UMTS 
прием сигнала осуществляется на 
две разнесенные антенны. Чаще 
всего x-поляризованные. Про-
цессы с выходов антенн подвер-
гаются весовой обработке, что 
приводит, как отмечалось, к сло-
жению значений сигнал/ (поме-
ха+шум), наблюдаемых на каж-
дом из антенных выходов. По-
этому закон   нужно преоб-
разовать согласно (2), задавшись 

. В результате полу-
чим закон хи2 с четырьмя степе-
нями свободы

  (3)
Для режима обработки Soft HO, 

подставляя (3) в (1), получаем

( 4 )

где h — результирующее сиг-
нал/ (помеха+шум), k — чис-
ло соединений, участвующих 
в организации канала с SHO, 

 (i=1,...,k)— средние значе-
ния сигнал/ (помеха+шум) в со-
единениях.

В случае Softer HO, подставляя 
(3) в (2) и, учитывая, что число со-
единений k в реальных ситуаци-
ях почти всегда не превосходит 3, 
находим:

(5)

На рис.2 и 3 показаны резуль-
таты, полученные с использова-
нием (4) и (5), для эффективно-
го энергетического выигрыша, 
достигаемого из-за уменьшения 
необходимого запаса на замира-
ния после обработки Soft и Soft-
er HO. Порядок квантиля был 
ε = 2.5%.

Красное поле в области построе-
ния помечает случаи с распреде-
лением уровней сигналов, харак-
терным для городских условий 
по рекомендациям IEEE C802.20-
05/77 и GSM 5.05, известными в ли-
тературе под названием «модель 
«Pedestrian B»». Усредненный вы-
игрыш по выделенным областям 
показан значками красных квад-
ратов. Как можно видеть, Softer 
HO эффективнее Soft HO в сред-
нем на 2.8 дБ.

Расчет запаса на замирания для 
каналов Down можно выполнить 
только численно. Объясняется это 
тем, что из-за динамической ком-
прессии, применяемой для сни-
жения пик-фактора группового 
сигнала, характер замираний ме-
няется на логонормальный, ин-
тегральная форма которого через 
элементарные функции не пред-
ставима.

При расчетах замираний в ка-
налах Down также надо учиты-
вать, что абонентские терминалы, 
если это только не новейшие об-
разцы Enhanced UE, не поддержи-
вают разнесенного приема. Но зато 
в групповом сигнале обеспечива-
ется идеальная синхронизация 
отдельных компонент. Последнее 
обстоятельство приводит к тому, 
что в каналах Down помехи воз-
никают только из-за многолучево-
го распространения и от соседних 
сот. В итоге результаты энергети-
ческого запаса для канала Down 
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оказываются близкими к полу-
ченным для канала Up в режиме 
Softer HO.

В смешанном режиме Soft-
Softer HO предложенная мето-
дика остается в силе, если пра-
вильно выполнить расчет инте-
грального закона распределения 
уровня сигнала. Для этого снача-
ла требуется выделить группы 
ко-сайтных сот. После, по фор-
муле (2), для каждой группы най-
ти распределение суммы отноше-
ний сигнал/ (помеха+шум) и, на-
конец, по (1) получить итоговое 
распределение максимума среди 
таких сумм.

Предложенная методика по-
зволила создать программный 
продукт, в котором работа фраг-
мента сети UMTS воспроизво-
дится с учетом влияния режима 
SHO на замирания в зонах пе-
рекрытий сот. Это, в свою оче-
редь, открыло возможность рас-
чета территориально-энергети-
ческого баланса между мощно-
стью передачи и геометрией зон 
SHO. Удалось получить резуль-
таты для оптимальной глубины 

окна SHO в увязке с такими па-
раметрами как: мощность транс-
ляции сигнала CPICH, характери-
стики антенн, уровень нагрузки 
и межсайтовые расстояния. Так-
же было установлено, что если не 
учитывать влияние SHO на «глу-
бину» замираний, то на всей об-
служиваемой территории в кана-
ле Down предпочтительнее управ-
лять мощностью передачи серви-
рующей соты, чем включать SHO 
с дополнительными соединения-
ми, то есть, задача оптимизации 
вырождалась.
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Рис. 2. Выигрыш по запасу на замирания, дости-
гаемый в режиме Soft HO в каналах Up, при различ-
ных отношениях уровней сигналов в соединениях

Рис.3. Выигрыш по запасу на замирания, достигае-
мый в режиме Softer HO в каналах Down, при различ-
ных отношениях уровней сигналов в соединениях
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В процессе частотно-тер-
риториального плани-
рования новой или рас-

ширения действующей сото-
вой сети необходимо обеспе-
чить внутрисистемную и меж-
системную электромагнитную 
совместимость (ЭМС) радио-
средств. В первом случае обес-

печивается ЭМС между РЭС 
проектируемой сети, во вто-
ром — между РЭС проекти-
руемой сети и РЭС других сис-
тем, работающими в совме-
щенных или смежных поло-
сах частот и являющимися по-
тенциальными источниками 
помех.

Известные методики анали-
за ЭМС РЭС позволяют оцени-
вать качество приема сигна-
ла для стационарных средств. 
Для мобильных РЭС анализ 
выполняется для наихудшего 
или усредненного размещения 
РЭС, то есть при размещении 
источника и рецептора мешаю-

расчеТ верояТносТи 
Эмс подвижных рЭс 
с адаптивной регулировкой 
мощности и в условиях 
неопределенности их 
взаимного расположения

Леонид АЛЬТЕР, 
ст. научный сотрудник СПбГУТ 

им. М.А. Бонч-Бруевича, к.т.н.

Приведена методика расчета вероятности электромагнитной совместимости подвижных средств, 
основанная на вычислении распределений уровней полезных и мешающих сигналов на входе приемника, 
а также учете распределения трафика в зоне обслуживания.
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щих сигналов на минимальном 
взаимном удалении или раз-
мещении их в центры зон об-
служивания. В этих методиках 
случайными считаются только 
потери на трассах распростра-
нения сигналов, остальные па-
раметры являются детермини-
рованными.

Однако в указанных методи-
ках мощности источников ме-
шающих сигналов считаются 
постоянными, а распределе-
ние МС в зоне обслуживания 
равномерным. В то же время 
в сотовых и современных тран-
кинговых системах применя-
ется адаптивная регулировка 
мощности (АРМ) передатчи-
ков, снижающая уровни вза-
имных помех, а распределение 
трафика в зоне обслуживания 
подвижных систем, как прави-
ло, неравномерно.

Цель работы — разработка 
методики расчета вероятно-

сти обеспечения ЭМС РЭС под-
вижной связи в условиях нали-
чия АРМ передатчиков, нерав-
номерного распределения тра-
фика в зоне обслуживания сетей 
связи и неопределенного взаим-
ного расположения РЭС.

Методика ориентирована на 
использование цифровых карт 
местности, позволяющих ав-
томатизировать расчеты и по-
высить точность расчетов по-
терь на трассах распростране-
ния сигналов, и предназначена 
для РЭС, использующих час-
тотное и временное разделе-
ние каналов.

Постановка задачи. Заданы 
некоторая область SЗО (зона 
обслуживания одной или не-
скольких сетей связи), в ко-
торой известно размещение 
Q (q = 0, 1, 2…Q) базовых стан-
ций (БС), плотность распреде-
ления трафика t каждой сети 
в заданной области, а также 

распределение частот между 
БС. Известны энергетические 
параметры МС и БС (мощности 
передатчиков PT, коэффици-
енты усиления антенн GT, GR, 
потери в фидерной системе LT, 
LR), алгоритм работы автома-
тической регулировки мощ-
ности, защитные отношения 
сигнал-помеха в совмещенном 
и соседних каналах приема (со-
ответственно AO, AСК). Полагаем, 
что в каждой соте в ЧНН все-
гда имеется МС, находящаяся 
на связи с БС. Требуется опре-
делить вероятность ЭМС РЭС 
при действии мешающих сигна-
лов в совмещенных (соседних) 
каналах приема (см. рис. 1).

Алгоритм расчета вероят-
ности помех. Вероятностная 
оценка ЭМС обусловлена слу-
чайным характером потерь на 
трассе распространения по-
лезного и мешающих сигналов, 
а также случайным характером 
взаимного пространственного 
положения РЭС для мобильных 
РЭС. Непрерывное множество 
значений взаимного положения 
для мобильных РЭС заменя-
ется набором дискретных со-
стояний, для каждого состоя-
ния определяется вероятность 
появления МС в элементарной 
площадке и вероятность появ-
ления помехи.

Алгоритм расчета вероятно-
сти помех приемнику БС-0 от 
МС-1 содержит следующие опе-
рации:

а) выбрать БС-0 (q = 0), ис-
пытывающую помехи от мо-
бильных станций; определить 
ряд распределения случайной 
величины уровня полезного 
сигнала на входе приемника 
БС-0, дБм;Рисунок 1. Размещение мобильных  и базовыхх станций
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б) определить ряд распреде-
ления случайной величины 
уровня мешающего сигна-
ла от МС-1, расположенной 
в зоне обслуживания БС-1, на 
входе приемника БС-0, дБм;

в) определить вероятность по-
явления помехи Pr{Ij} в при-
емнике БС-0 при размеще-
нии МС-1 в j-й элементарной 
площадке зоны обслужива-
ния БС-1;

г) определить вероятность 
отсутствия помехи Pr{Ijq} 
в приемнике БС-0 при раз-
мещении МС-1 в произволь-
ной точке зоны обслужива-
ния БС-1;

д) выбрать следующую БС (q+1), 
испытывающую помехи от 
мобильных станций, и повто-
рить пункты а–г;

е) определить cуммарную ве-
роятность отсутствия поме-
хи в приемнике БС-0 Pr{IΣ} 
от мешающих сигналов МС, 
расположенных в зонах об-
служивания Q БС.
1. Определение распреде-

ления уровней полезного 
сигнала на входе приемни-
ка бС-0.

Выберем БС (БС-0), испыты-
вающую помехи, разделим ее 
зону обслуживания на I эле-
ментарных площадок (i =1…N) 
и определим вероятность ра-
боты «своей» МС-0 из i-й пло-
щадки с учетом трафика в дан-
ной площадке:

где Si — площадь элементарной 
площадки, км2;

ti — плотность трафика в i-й 
площадке, Эрл/км2;

t0 — плотность трафика в зоне 
с минимальным трафиком, Эрл/
км2;

αi — коэффициент плотности 
трафика i-й площадки, αi ≥ 1.

В методике предполагает-
ся, что один физический ка-
нал пропускает 1 Эрл трафи-
ка. В этом случае

Математическое ожидание 
уровня полезного сигнала на 
входе приемника БС-0 при 
работе МС-0, расположенной 
в i-й площадке, с максималь-
ной мощностью PT0.max оп-
ределяется по формуле

где GT0, LT0 и GR0, LR0 — коэф-
фициент усиления антенны, по-
тери в фидере МС-0 и БС-0 со-
ответственно, дБи, дБ;

L (dSi) — потери на трассе длин-
ной dsi от МС-0 до БС-0, дБ.

В условиях города при от-
сутствии прямой видимости 
математическое ожидание по-
терь на трассе распростране-
ния определяется по «модели 
Хата» [2]:

где a и b — коэффициенты, за-
висящие от частоты, высот под-
веса антенн БС и МС.

Превышение уровня полез-
ного сигнала от МС-0 PR.max.i 
над порогом регулировки мощ-
ности PRО на БС-0 определяет-
ся по формуле, дБ,

Алгоритм работы автомати-
ческой регулировки мощно-
сти следующий: при превы-
шении уровня полезного сиг-

нала порога PR0 выполняется 
снижение мощности n ступе-
нями (1 ≤ n ≤ nmax) по CΔ дБ. 
В этом случае количество сту-
пеней ni снижения мощности 
передатчика МС-0 по команде 
БС-0 равно

 

где nmax — максимальное ко-
личество ступеней снижения 
мощности передатчика МС-
0;

СΔ — величина ослабления 
мощности при изменении на 
одну ступень;

[…] — число, полученное 
округлением до ближайшего 
меньшего целого.

В результате получим мате-
матическое ожидание полез-
ного сигнала PR.S.i на входе 
приемника БС-0, удаленного 
на dsi от МС-0, после регули-
ровки мощности, дБм

Величины PR.S.i определим 
для всех i = 1…N.

2. Определение распределе-
ния уровней мешающих сиг-
налов от МС-1 на входе при-
емника бС-0.

Выберем БС-1, разделим 
ее зону обслу живания на 
M элементарных площадок 
(j = 1…М) и определим веро-
ятность работы МС-1 из j-й 
площадки с учетом трафика 
в данной площадке

где Sj — площадь элементарной 
площадки;

tj — плотность трафика в j-й 
площадке.
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Математическое ожидание 
уровня полезного сигнала на 
входе приемника БС-1 при рабо-
те «своей» МС-1, расположенной 
в j-й площадке, с максимальной 
мощностью PT1.макс, дБм,

где GT1, LT1 и GR1, LR1 — коэффи-
циент усиления антенны, поте-
ри в фидере МС-1 и БС-1 соот-
ветственно, дБи, дБ;

L (dSj) — потери на трас-
се длинной dSj от МС-1 до 
БС-1, дБ.

Превышение уровня полез-
ного сигнала от МС-1 PR.max.i 
над порогом регулировки мощ-
ности PRО на БС-1, дБ,

Количество ступеней nj сни-
жения мощности передатчика 
МС-1 по команде БС-1 равно

где nmax — максимальное коли-
чество ступеней снижения мощ-
ности передатчика МС-1;

СΔ — величина ослабления 
мощности при изменении на 
одну ступень.

Математическое ожидание из-
лучаемой мощности передат-
чика МС-1 PT.j определяется по 
формуле, дБм,

В результате получим мате-
матическое ожидание PR.I.j ме-
шающего сигнала на входе при-
емника БС-0, удаленного на dIj 
от МС-1, дБм,

где L (dIj) — потери на трас-
се от МС-1 до «пораженной» 
БС-0, дБ;

GT1 — коэффициент уси-
ления антенны передатчика 
МС-1, дБи;

GR0 (φR) — коэффициент уси-
ления антенны рецептора ме-
шающего сигнала БС-0 в на-
правлении на мешающий пе-
редатчик, дБи.

Величины PR.I.j определим для 
всех j = 1…M.

3. Определение вероятности 
появления помехи.

В результате расчетов по п. 
1 и 2 получены ряды распреде-
ления двух независимых дис-
кретных случайных величин X 
и Y (соответственно PR.S.i и PR.I.j): 
Pr{X = xi } и Pr{Y = yj }.

Условие появления поме-
хи: z ≤ A0 (или z ≤Aск), где 
A0 (Aск) — динамическое защит-
ное отношение по совмещенно-
му (соседнему) каналу, дБ.

Для определения вероятно-
сти появления помехи Pr{Ij} 
в приемнике БС-0 при разме-
щении МС-1 в j-й площадке 
с учетом вероятности появле-
ния МС-1 в данной площадке 
вычислим композицию двух 
случайных величин Z = X — Y, 
где Z — случайная величина от-
ношения сигнал-помеха. Функ-
ция распределенияслучайной 
величины Z находится из со-
отношения

где суммирование распростра-
няется на все i и j, для которых 
слагаемые отличны от нуля.

В е р о я т н о с т ь  о т с у т с т -
вия помехи Pr{Ijq} в прием-
нике БС-0 при размещении 
МС-1 в произвольной точке, 
расположенной в зоне обслу-
живания БС-1, равно

4. Расчет суммарной вероят-
ности отсутствия помех. Сум-
марная вероятность отсутствия 
помехи в приемнике БС-0 от 
мешающих сигналов МС всех Q 
БС рассматриваемой сети свя-
зи (q = 0, 1,…Q) равна

Алгоритм расчета вероятно-
сти помех приемнику МС от 
БС производится аналогичным 
способом.

ВыВОд.
Предложенная методика по-

зволяет выполнить анализ ЭМС 
РЭС с учетом случайного вза-
имного размещения подвиж-
ных источников и приемников 
мешающих сигналов, неравно-
мерности трафика в зоне обслу-
живания и автоматической ре-
гулировки мощности излуче-
ния передатчиков РЭС.

лИТеРАТуРА
А.В. Занозин, Т.А. Михайлова. 1. 
Методика расчета вероят-
ности ЭМС мобильных и ста-
ционарных радиоэлектронных 
средств в условиях неопределен-
ности их взаимного положения. 
// Радиотехника, 2001, №5.
Recommendation ITU-R P.529. 2. 
Prediction methods for the 
terrestrial mobile service in VHF 
and UHF bands. 



В сентябре компания Canon, 
один из мировых лидеров 
в области решений для соз-

дания и обработки изображений 
и информационных технологий, 
провела в Санкт-Петербурге де-
ловую выставку Canon Forte.

Главная цель деловых выста-
вок Canon Forte – представить 
нынешним и потенциальным за-
казчикам, дилерам, дистрибуто-
рам, деловым партнерам компа-
нии Canon, а также журналистам 
полный спектр продукции и раз-
работки компании, как для инди-
видуальных, так и для корпора-
тивных пользователей. В рамках 
выставки прошел ряд обучающих 
семинаров и мастер-классов для 
партнеров компании Canon. 

«Санкт-Петербург – это север-
ная столица России. Этот город 
по праву считается деловым цен-
тром страны, привлекая инве-
стиции со всего мира.  Для нас 
крайне важно представлять тех-
нику и решения Canon именно в 
Санкт-Петербурге. Не сомнева-
юсь, что наша выставка не толь-

ко познакомила с новинками тех-
ники Canon постоянных привер-
женцев марки, но и заинтересова-
ла как представителей торговой 
сферы, так и потенциальных за-
казчиков. Мы рассчитываем на 
высокий рост продаж нашей про-
дукции и успешное сотрудниче-
ство в данном регионе», – сказал 
Райнер Фюрес, глава подразделе-
ния ЕMBU (развивающиеся рын-
ки), Canon Europe. 

У гостей выставки была не-
плохая возможность увидеть 
последние разработки в облас-
ти бизнес-решений: высокопро-
изводительные черно-белые и 
цветные МФУ для корпоратив-
ных клиентов, широкоформат-
ные принтеры для графической 
печати, документные сканеры, 
профессиональные проекторы, а 
также познакомиться с предло-
жениями по оптимизации биз-
нес-процессов. 

В разделе для индивидуаль-
ных пользователей были широко 
представлены: фото- и видеотех-
ника, легендарные фотокамеры 
серии Canon EOS, цветные прин-
теры серии PIXMA и SELPHY, ла-
зерные принтеры и МФУ серии 
i-SENSYS для работы в дома и в 
малом офисе.

«В рамках регионального меро-
приятия мы демонстрировали но-
вые возможности использования 
технологий и решений Canon для 
развития бизнеса, делились  ми-
ровым опытом. Мы также увере-
ны, что выставки Canon Forte по-
зволят нам укрепить отношения с 
уже существующими партнерами, 
а также установить новые бизнес-
контакты. Тем самым у гостей вы-
ставки была возможность увидеть 
и получить информацию о нашей 
продукции из первых рук», – до-
бавил г-н Фюрес.

 В прошлом году выставка 
Canon Forte уже была успешно 
проведена в Новосибирске и Ка-
зани, а весной этого года в Росто-
ве-на-Дону и Самаре.  
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Кто бы мог под у мать 
10-15 лет тому назад, что 
еще при жизни одно-

го поколения в руках челове-
ка окажутся такие высокотех-
нологичные устройства, кото-
рые он даже представить себе 
не мог. Тем не менее такими 
устройствами теперь пользу-
ются все — от первоклашек до 
бабушек. Производители этих 
устройств, в свою очередь, ори-
ентируясь на пожелания поль-
зователей, устраивают настоя-
щие соревнования по изобре-
тательству и изощренности ре-
шений.

NokiA E71 И NokiA E66
Компания Nokia представила 

этим летом два бизнес-смарт-
фона линейки Eseries, ориен-
тированные для работы с лич-
ной и корпоративной электрон-
ной почтой, включая Microsoft 
Exchange. В отличие от слайде-
ра Nokia E66 Nokia E71 выпол-
нен в классическом форм-фак-
торе с полной QWERTY клавиа-
турой. Оба смартфона сделаны 
из нержавеющей стали, которая 
дает им дополнительную проч-
ность и солидный вид. Учиты-
вая пожелания пользователей, 
такие функции, как календарь 
и контакты, открываются од-
ним нажатием клавиши. Также 

смартфоны имеют новые воз-
можности для работы с муль-
тимедиа.

Главным достоинством Nokia 
E71 и Nokia E66 является все не-
обходимое для рабочих, кор-
поративных и личных элек-
тронных почтовых ящиков. 
Люди, использующие Microsoft 
Exchange на работе, могут лег-
ко получить доступ к своей 
электронной почте с помощью 
клиента Mail for Exchange, ко-
торый установлен на моделях 
E71 и E66. Пользователю га-
рантирован простой и надеж-
ный доступ к электронной поч-
те, календарю, контактам и на-
стройкам. Также существует 
поддержка файлов Word, Excel, 

PowerPoint, PDF и возможность 
загрузки их в качестве вложения 
непосредственно на телефон. 
Оба смартфона имеют режим 
переключения меню, который 

позволяет легко перемещаться 
между личным и рабочим эк-
раном, настраивая их каждый 
в отдельности. Поддержка учет-
ных записей более чем тысячи 
поставщиков услуг электрон-
ной почты во всем мире, таких 
как Gmail, Yahoo! mail и Hotmail, 
позволяет легко создавать дос-
туп к почте.

Корпус из нержавеющей ста-
ли выполнен в двух цветовых 
гаммах — grey steel и white steel. 
Стильная металлическая от-
делка дополняется ярким дис-
плеем, который подчеркивает 

время меняТь 
гаджеТы

Сергей ДАНИЛИН,
обозреватель
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дружественный интерфейс для 
пользователя. В Nokia E71 осо-
бое внимание уделено эргоно-
мике, об этом говорит ее уз-
кая форма и специально скон-
струированная клавиатура. 
В отличие от своего старшего 
«брата», который тоже сделан 
из нержавеющей стали и име-
ет такую же цветовую палитру, 
Nokia E66 выполнен в качестве 
слайдера. Кроме аналогичных 
опций эта модель обладает до-
полнительными возможностя-
ми, такими как датчик ориен-
тации, который автоматически 
оптимизируется в полноэкран-
ный режим или отключает ме-
лодию вызова при переворачи-
вании устройства.

Кроме функций персонально-
го органайзера и электронной 
почты включена поддержка сер-
виса Ovi. Просмотр Web возмо-
жен через подключение HSDPA 
и беспроводные сети WLAN 
и 3G. Устройства имеют под-
держку Assisted GPS, а встро-
енное приложение Nokia Maps 
не даст сбиться пользователю 
с пути. Мультимедиапроигры-
ватель позволяет наслаждать-
ся любимой музыкой, а если не 
хватит памяти, то ее можно рас-
ширить за счет карты памяти 
до 8 Гбайт. Сегодня трудно себе 
представить мобильный теле-
фон без камеры. E71 и E66 име-
ют встроенную камеру в 3,2 Мгп 
со вспышкой и функцией авто-
фокуса.

Так как оба смартфона име-
ют статус аппаратов бизнес-
класса, особое внимание уде-
лено корпоративным пользова-
телям. Помимо полезных функ-
ций для малых предприятий 
E71 и E66 также поставляются 

с полным набором функций для 
крупных корпораций, включая 
встроенную функцию шифрова-
ния памяти как самого устрой-
ства, так и карты памяти. Обес-
печивается поддержка мобиль-
ных сетей VPN, позволяющая 
сотрудникам получать доступ 
к внутренней сети компании, 
а также блокировка устройства 
и возможность удаленного сти-
рания данных для защиты кор-
поративной информации.

Специально для моделей 
Nokia E71 и E66 был выпущен 
ряд аксессуаров. Автомобиль-
ный комплект Nokia CK-100 под-
держивает функцию голосовых 
подсказок Nokia Talk и функ-
цию дистанционного управ-
ления. CK-600 оснащен съем-

ным цветным дисплеем и сис-
темой дистанционного управ-
ления с подсвечиваемыми кла-
вишами для управления вызо-
вами. Кроме того, для повыше-
ния мобильности Nokia выпус-
тила Bluetooth-гарнитуру Nokia 
BH-212 и держатели Nokia CR-
106 и CR-105, которые дополня-
ют модели E71 и E66.

NokiA 8800 ARTE 
DiAMoND

Не обошла вниманием компа-
ния Nokia и телефоны премиум-
класса. Серия 8800, словно по-
лотно для художника, предна-
значена для всякого рода твор-
ческих решений. На этот раз 
ювелир Thomas Heyerdahl ре-
шил реализовать свою творче-
скую фантазию на мобильном 
телефоне Nokia 8800 Arte и деко-
рировал его 112 бриллиантами. 
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Телефон будет выпущен огра-
ниченной и пронумерованной 
серией, всего 100 штук. Сам ап-
парат получил название Nokia 
8800 Arte Diamond. Стоит отме-
тить, что Nokia 8800 Arte — пер-
вый телефон в линейке Nokia 
8800, поддерживающий сети 
третьего поколения (3G).

MoBiADo PRoFESSioNAL 
105 ZAF

Известная моделями преми-
ум-класса, компания Mobiado 
в России представила аппарат, 
у которого толщина ограничена 
всего 10,6 мм и имеет название 
Professional 105 ZAF. Представи-
тели компании сообщили, что 
передняя и задняя части панели 
изготовлены из больших сапфи-
ровых стекол, которые уступа-
ют по прочности лишь алмазу. 
Аккумуляторная батарея мо-
ноблока скрыта за уникальной 
запатентованной сдвигающейся 
крышкой, также выполненной 
из сапфирового стекла. Осталь-
ные части корпуса изготовлены 
из анодированного авиационно-
го алюминия, который характе-
ризуется прочностью и малым 
весом. Клавиатура сделана из 
нержавеющей стали.

Производитель предлага-
ет шесть цветовых гамм для 
модели Professional 105 ZAF — 
black, black satin, blue, grey, red 
и silver. Аппарат также име-
ет поддержку сетей GSM/
EGSM (850/900/1800/1900 МГц) 
и WCDMA (850/2100 МГц).

SoNy ERiCSSoN C905
Конкуренция — дело тонкое! 

Перед производителем стоит 
нелегкая задача по удержанию, 
а по возможности и наращива-

нию своего присутствия на по-
стоянно растущем рынке мо-
бильных устройств. Компа-
ния Sony Ericsson решила сде-
лать революционный прорыв 
в области мобильной инду-
стрии. Этим летом она объя-
вила о выпуске слайдера Sony 
Ericsson C905 с цифровой ка-
мерой Cyber-shot. Достоинст-
во этого аппарата состоит в том, 
что его встроенная камера ос-
нащена CMOS-модулем с раз-
решением 8,1 Мгп.

Производитель заявляет, что 
модель телефона Sony Ericsson 
C905 предлагает пользователям 
самые современные возможно-
сти в мобильной фотографии. 
Встроенная камера обладает ав-
тофокусом, ксеноновой вспыш-
кой, функцией определения лиц 
и стабилизацией изображения. 
Для хранения снимков и видео-
роликов предусмотрен слот рас-
ширения для карт памяти фор-
мата Memory Stick Micro (М2) на 
2 Гб в комплекте. В интегриро-
ванном модуле A-GPS реали-
зована функция геотегирова-

ния (geotagging), метаданные 
о местности вводятся (stamping) 
в заголовки JPEG-изображений, 
полученных с помощью каме-
ры. По существу это функция 
маркировки фотоснимков ко-
ординатами места съемки, что 
позволяет отсортировать и про-
сматривать фотографии в соот-
ветствии с местом съемки.

Согласно официальным 
сообщениям, Sony Ericsson 
C905 можно рассматривать в ка-
честве полноценной альтерна-
тивы обычным цифровым фо-
токамерам начального уровня. 
Отснятый контент при помощи 
камеры Sony Ericsson C905 мож-
но выводить на ТВ через Wi-Fi 
DLNA или через кабель ITC-
60.

Камерафон Sony Ericsson 
C905 выступит в трех цветах: 
night black, ice silver и copper gold. 
Оснащен TFT дисплеем 2,4 дюй-
ма 320 х 240 точек 262 тыс. цве-
тов, Bluetooth 2.0 A2DP и име-
ет поддержку сетей GSM/GPRS/
EDGE (850/900/1800/1900 МГц) 
и WCDMA/HSDPA (2100 МГц).

HTC ToUCH DiAMoND
Особого внимания, на наш 

взгляд, заслуживает комму-
никатор компании HTC се-
рии Touch. Модель HTC Touch 
Diamond, работающая под 
управлением Windows Mobile 
6.1., с интерфейсом, являющим-
ся логическим развитием тех-
нологии TouchFLO, 4 Гб встро-
енной флэш-памяти, высокой 
тактовой частотой процессора, 
VGA-разрешением сенсорного 
экрана, GPS-навигацией и мно-
жеством других приятных сюр-
призов. Попытаемся акцентиро-
вать внимание на этом устрой-
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стве, ведь судя по всему пальма 
первенства будет за ним.

Дизайн аппарата весьма ори-
гинален. Контуры корпуса HTC 
Touch Diamond даже отдаленно 
не напоминают овально закруг-
ленные формы аппаратов серии 
Touch первого поколения. Кор-
пус Diamond представляет собой 
вытянутый в длину прямоуголь-
ник. Даже в области прямых уг-
лов закругления минимальны. 
Идея оформления тыльной сто-
роны с четкой разбивкой на гра-
ни явно перекликается с другой 
известной серией — Nokia Prism. 
Однако грани Touch Diamond не 
упорядочены, их хаотическое 
расположение выглядит более 
естественно и привлекательно. 
На одной из граней располо-
жен объектив цифровой каме-
ры. Тыльная сторона корпуса 
съемная, под крышкой находит-
ся литий-ионный аккумулятор, 
рядом с ним — слот SIM-карты. 
Глянцевая поверхность склонна 
к собиранию отпечатков паль-
цев. Но при использовании гар-
нитуры, стилуса и должном ухо-
де аппарат будет долго радовать 
глаз пользователя.

Корпус аппарата привлекает не 
только эстетикой и оригиналь-
ностью оформления. Толщина 
коммутатора очень мала, все-
го 11,3 мм. Габаритные разме-
ры модели 102х51,5х11,3мм, вес 
110 граммов вместе с батареей. 
Прочность конструкции обеспе-
чивают боковые грани корпуса, 
они выполнены из металла.

Интересным конструктивным 
элементом является пенал стилу-
са, расположенный в правом ниж-
нем углу корпуса. Благодаря маг-
нитным свойствам материалов, 
из которых изготовлены пенал 

и наконечник пера, осуществля-
ется надежное крепление стилу-
са в корпусе. Более того, достаточ-
но вставить перо в пенал и слегка 
подтолкнуть его, как магнит бук-
вально втянет стилус внутрь.

Лицевая часть оформлена 
в стиле модного минимализма. 
Собственно говоря, сенсорное 
управление само по себе пред-
полагает отсутствие большого 
количества физических элемен-
тов управления. В случае Touch 
Diamond под дисплеем мы ви-
дим круглую клавишу подтвер-
ждения, поверхность которой 
утоплена внутрь корпуса. Во-
круг клавиши расположена сен-
сорная зона, позволяющая пе-
ремещаться по меню и спискам. 
Второе назначение этой зоны — 
индикация различных событий 
при помощи эффектного свето-
вого шоу. Кнопки управления 
спрятаны под пластиной, яв-

ляющейся поверхностью корпу-
са. Их немного — кнопки вызо-
ва и отбоя, а также кнопка отме-
ны и кнопка возврата в основ-
ной экран TouchFLO 3D.

Сенсорный жидкокристал-
лический TFT дисплей экрана 
отличается VGA-разрешением 
640х480 точек и отображает 
262 тыс. цветов. Диагональ эк-
рана — 2,8 дюйма. Есть возмож-
ность устанавливать яркость 
подсветки вручную. Благодаря 
большому разрешению и кон-
трастности экран имеет высо-
кую четкость. Картинка выгля-
дит яркой и четкой по качеству 
цветопередачи. Сенсорный дис-
плей ориентирован на работу 
при помощи пальцев и чутко 
отзывается на касание. Альтер-
нативный способ управления — 
традиционный стилус.

Особенностью HTC Touch 
Diamond является отсутствие 
клавиши активации цифровой 
камеры. Для этого используется 
интерфейс TouchFLO 3D, а для 
съемки и фокусировки — цен-
тральная кнопка. Для настрой-
ки автофокуса достаточно при-
коснуться к сенсорной поверх-
ности центральной клавиши, 
а затем нажать клавишу, чтобы 
произвести съемку.

Как и положено современ-
ному мобильнику, HTC Touch 
Diamond поддерживает как 
стандарты GSM/GPRS/EDGE, 
так и стандарты третьего по-
коления — UMTS 2100, а также 
технологию пакетной передачи 
данных HSDPA. По оснащенно-
сти HTC Touch Diamond может 
вполне соперничать с большин-
ством коммуникаторов, где ус-
тановлена операционная систе-
ма Windows Mobile.



43МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ [08’2008]

В одном из предыдущих но-
меров журнала мы уже расска-
зывали о новой операционной 
системе версии Windows Mobile 
6.1. Коммуникатор HTC Touch 
Diamond работает на встроенной 
платформе ОС Windows Mobile 
6.1 Professional. Благодаря этому 
у модели очень красивый и со-
временный интерфейс. Техно-
логия TouchFLO и трехмерная 
оболочка, знакомые нам по пре-
дыдущим моделям серии Touch, 
получили свое дальнейшее раз-
витие. Теперь название техноло-
гии приобрело многообещаю-
щую приставку 3D и звучит как 
TouchFLO 3D. Оболочка загру-
жается при первом включении 
устройства. В нее включены де-
сять «оконных» экранов, кото-
рые можно просматривать дви-
жением пальца или выбирать 
при помощи закладок, располо-
женных в нижней части экрана. 
Приведем некоторый перечень 
экранов «окон», чтобы дать пред-
ставление о возможностях обо-
лочки. Главный экран, или, как 
еще его называют, рабочий стол. 
Его характерная особенность — 
большие цифровые часы. В ка-
честве горизонтально прокру-
чиваемого меню расположены 
такие вкладки, как «Люди», «Со-
общения», «Электронная поч-
та», «Интернет», «Фото», «Ви-
део», «Музыка», «Погода», «На-
стройка» и «Программы». Все 
сделано просто, удобно и очень 
красиво. Интерфейс выполнен 
таким образом, чтобы человек, 
не знакомый с особенностями 
операционной системы, впол-
не мог справиться с аппаратом 
при помощи элементов управ-
ления, расположенных на сен-
сорном дисплее.

Аппарат оснащен специаль-
ным датчиком (G-сенсор), кото-
рый чутко реагирует на положе-
ние корпуса в пространстве. Эта 
занимательная особенность ис-
пользуется для реализации не-
которых функций управления, 
а также в игре Teeter.

В коммуникаторе установ-
лен GPS-приемник, настроен-
ный по умолчанию на работу 
с Google Maps.

HTC Touch Diamond — один 
из тех аппаратов, который мож-
но с уверенностью назвать ин-
новационным. 

FLy LX500
Небезызвестная компания Fly 

представила в начале лета но-
вую модель из серии бюджет-
ных трубок Fly LX500. Корпус 
LX500 изготовлен из 12,9 мм 
пластика. Задняя крышка ап-
парата и навигационное коле-
со выполнены из нержавеющей 
стали. Fly LX500 представлен 
в трех цветах: черный, титан 
и серебристый.

Аппарат снабжен ярким TFT 
дисплеем, отображающим 
262 тыс. цветов, 2,2 дюйма эк-
ран с разрешением 240×320 то-
чек. Главное, что выделяет Fly 
LX500 среди ему подобных, — 
это эксклюзивная функция LED 
индикатора, которая подсвечи-
вает нижнюю грань флипа. Мер-
цающая подсветка может опове-
щать о входящих и пропущен-
ных звонках, принятых сооб-
щениях. Можно выбирать более 
чем из десяти готовых вариантов 
подсветки или создать уникаль-
ный режим, используя настрой-
ки типа и скорости мигания.

Аппаратный уровень слай-
дера LX500 довольно мощный. 

Встроенная 3,2 Мгп камера 
с цифровым зумом и автофо-
кусом, возможность съемки ви-
део в форматах MPEG4 и 3GP 
(H.263). Аудио и видео плеер, 
FM-радио с возможностью за-
писи по расписанию, фоторе-
дактор, электронная книга и ТВ-
выход для подключения к широ-
кому экрану. Среди аудиофунк-
ций аппарата — 64-голосная по-
лифония, возможность загруз-
ки мелодий с ПК и из Интерне-
та, редактор мелодий и возмож-
ность воспроизведения боль-
шинства аудиоформатов, таких 
как MID, IMY, WAV, AMR, AAC, 
MP3. Коммуникационные воз-
можности LX500 — Bluetooth 
1.2 A2DP, Wap 2.0 и GPRS класс 
8. Встроенный почтовый клиент, 
браузер Opera mini, 500 ячеек 
для хранения контактов (+ SIM-
память), поддержка кодировок 
Win 1251, KOI8-R.

Несмотря на всю скромность 
аппарата, можно определенно 
сказать, что он найдет своего 
покупателя, а значит, займет по-
четное место в «мобильных со-
ревнованиях». 
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ВСТуПлеНИе

Операторы мобильной свя-
зи сегодня — это органи-
зации, которые сочетают 

в себе функции технической под-
держки сетей, маркетинговых ис-
следований, работу с абонентами 
и множество других процессов, 
которые помогают полноценно 
предоставлять услуги связи и та-
рифицировать абонентов. Есте-
ственно, что позволить себе весь 
этот набор возможностей могут 
только крупные компании с раз-
витой организационной структу-
рой и мощным административ-
ным аппаратом. Однако в то же 
время громоздкость в компании — 
операторе мобильной связи не по-
зволяет гибко подстраиваться под 
постоянно возрастающие требо-
вания и условия потребительско-
го рынка пользователей.

Поэтому понятно, что такая 
ситуация вызвала необходи-
мость создания специализи-
рованных компаний, сосредо-
точившихся на отдельных ас-
пектах обслуживания абонен-
тов мобильных сетей. Такие 
компании получили название 
MVNO (Mobile Virtual Network 
Operator) — Оператор вирту-
альной мобильной сети свя-
зи. Но кроме них на рынке мо-
бильных операторов сущест-
вует еще один тип компаний — 
MVNE (Mobile Virtual Network 
Enabler) — Реализатор вирту-
альных мобильных сетей свя-
зи. Эти две модели появились 
на рынке связи почти одновре-
менно и имеют равные шансы 
на развитие и существование.

В чем основные особенно-
сти их работы и развития? Ка-

кие перспективы ожидают их 
на сетях связи? Эти вопросы 
требуют дополнительного ос-
вещения, которое я попытаюсь 
представить в данной статье.

MVNo – МОделИ  
ВЗАИМОдейСТВИя

Мобильные виртуалы пред-
ставляют собой достаточно не-
однородный пласт компаний. 
Сфера деятельности виртуаль-
ных операторов может раз-
ниться в некоторых особен-
ностях, но в целом она состо-
ит в обслуживании мобильных 
абонентов и предоставлении 
им разнообразных услуг.

Если мы обратимся к срав-
нительно неда вней ис то-
рии, то увидим, что впер-
вые концепция под назва-
нием Mobile Virtual Network 

российская 
дейсТвиТельносТь 
MVno: тенденции 
и перспективы

Василий ЕЛАГИН,
руководитель аналитического 

отдела СОРМ-NGN, НТЦ ПРОТЕЙ
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Operator (MVNO) была разра-
ботана для мобильных сетей 
британским регулирующим 
органом в области телекомму-
никаций OFTEL. Согласно оп-
ределению OFTEL, оператор 
типа MVNO — это организа-
ция, предлагающая подпис-
ку на услуги мобильной свя-
зи и сами услуги, но при этом 
не владеющая необходимым 
для этого радиочастотным ре-
сурсом.

Сегодня, в веке XXI, ситуа-
ция с MVNO не столь очевид-
на, как это представлялось 
в конце ХХ века. Как в любом 
перспективном проекте, внут-
ри мобильных виртуалов воз-
никли отдельные направления, 
которые определили специа-
лизацию будущих компаний. 
Кроме того, на рынке возник-
ли новые модели, MVNE. Бо-
лее подробно сферы деятель-
ности MVNO в рамках мо-

бильных сетей представлены 
на рис. 1.

Как мы видим, MVNO раз-
деляются на три основных 
класса: MVNO/SP, MVNO/ESP 
и MVNO классического типа, 
как они предполагались пер-
воначально. Рассмотрим эти 
модели более подробно.

MVNo/SP •	 (Service Provider — 
сервис-провайдеры). Ком-
пании данного типа спе-
циализируются на продаже, 
рекламе и маркетинге услуг 
под собственным брендом, 
причем услуги они приоб-
ретают у базового мобиль-
ного оператора. Такие вирту-
альные операторы чаще все-
го не в состоянии модерни-
зировать тарифы и серви-
сы, поскольку не контроли-
руют элементы сетевой ин-
фраструктуры и фактически 
лишь перепродают трафик 
мобильных операторов. В не-

которых ситуациях MVNO/
SP реализуют свои платфор-
мы серверов приложений 
при согласовании с MNO, 
и в этом случае они выпол-
няют функции так называе-
мых контент-провайдеров. 
Бывает, что MVNO/SP так-
же обеспечивают обслужи-
вание абонентов и биллинг. 
В этом случае тарификация 
предоставляемых услуг мо-
жет производиться отдельно 
от базового оператора.
M V N o/ E S P•	  (E n h a n c e d 
Service Provider — сервис-
провайдер с расширенны-
ми возможностями). Вир-
туальные операторы тако-
го типа уже могут предла-
гать дополнительные серви-
сы, разработанные на своих 
серверах, поскольку облада-
ют собственной SMS и голо-
совой платформой. Кроме 
того, они выпускают свои 
SIM-карты, обеспечивают 
биллинг и абонентское об-
служивание, а также пред-
лагают собственные тариф-
ные планы. Выпуск собст-
венных SIM-карт позволя-
ет проводить более гибкую 
маркетингову ю полити-
ку и представлять на рын-
ке свои специализирован-
ные проекты. Таким образом, 
данные операторы уже могут 
иметь особенности, которые 
будут выгодны для опреде-
ленных пользователей, кото-
рые и формируют основную 
абонентскую базу виртуаль-
ного оператора. Однако эти 
MVNO не имеют соглашений 
по роумингу и межоператор-
скому взаимодействию, по-
этому вынуждены работать 

Рис. 1. Схема обязательств и возможностей 
мобильных операторов различных типов
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«локально» или оплачивать 
оператору организацию ро-
уминга.
«Полноценный» MVNo.•	  
Первоначальный, «класси-
ческий», вариант мобильных 
виртуалов. Основным и са-
мым важным его отличи-
ем от MVNO/ESP и MVNO/
SP является наличие собст-
венного центра коммутации, 
при помощи которого осу-
ществляется обслуживание 
«своих» абонентов и предос-
тавление им различных ус-
луг. У мобильных виртуалов 
есть возможность заключать 
собственные национальные 
и международные роуминго-
вые и межоператорские со-
глашения, что значительно 
расширяет сферу их деятель-
ности. Единственное, что не-
обходимо арендовать у MNO 
в этом случае, — это частот-
ный ресурс и функциональ-
ность базовых станций. Не-
смотря на серьезные вло-
жения в построение инфра-
структуры сети и ее обслу-
живание, они все равно по-
зволяют получать определен-
ный доход даже без развер-
тывания собственного або-
нентского радиодоступа.
Что же касается дополни-

тельной модели, так называе-
мой MVNE, то она использу-
ется для более эффективного 
взаимодействия виртуального 
и традиционного мобильных 
операторов. MVNE (Mobile 
Network Operator Enabler) — 
компании, которые берут на 
себя функции по обеспечению 
всех технических аспектов ра-
боты виртуального оператора. 
На рис. 1 выделен спектр задач, 

выполняемых MVNE, — чаще 
всего это отдельное подразде-
ление в рамках оператора мо-
бильной связи.

Российский рынок MVNO: 
уже открыт или все так же пер-
спективен?

Возможности и перспекти-
вы применения концепции 
MVNO в России обсуждаются 
достаточно активно и уже дав-
но. Но прежде чем рассматри-
вать правовые и технические 
аспекты реализации MVNO, 
обратимся сначала к движу-
щей силе всех этих мероприя-
тий — мотивации и причинам 
выхода на рынок мобильных 
виртуалов.

дополнительная прибыль •	
отдельной компании. Это 
первоочередная и самая оче-
видная из причин появле-
ния виртуальных операто-
ров. Помимо продажи ус-
луг мобильной связи мож-
но получать дополнительные 
средства от реализации теле-
фонных аппаратов, сервисов 
и контента. Однако для ор-
ганизации компании, кото-
рая будет приносить доход, 
необходимо соблюдение не-
которых первоначальных ус-
ловий на рынке мобильной 
связи, о которых мы погово-
рим позже.
Средство развития и увели-•	
чения продаж. В этом каче-
стве концепция MVNO мо-
жет быть использована опе-
ратором мобильной связи 
для развития предложения 
услуг мобильной связи, на-
пример в пакете с другими 
товарами и сервисами. Реа-
лизация этих идей осуще-
ствляется за счет постоян-

ного и четкого анализа по-
требностей пользователей 
и оперативного их удовле-
творения. Например, у опе-
раторов и художественных 
студий ведется постоянное 
отслеживание модных тен-
денций среди различных 
групп абонентов (молодежи, 
офисных работников и т. д.). 
Ввиду этого компании могут 
организовать более эффек-
тивные персонализирован-
ные или узконаправленные 
рекламные акции, рассыл-
ки и наборы картинок и ви-
деороликов абонентам кон-
кретного мобильного опе-
ратора.
К а н а л  д л я  п р о д в и ж е -•	
ния различных проектов. 
MVNO предоставляет до-
полнительные возможности 
продвижения бренда, про-
дукта, марки компании и т. д. 
за счет размещения логоти-
па на лицевых панелях, SIM-
картах, на картинках и за-
ставках мобильных телефо-
нов. А также путем предос-
тавления специализирован-
ных услуг, привлекательных 
для абонента. 
Из сказанного видно, что 

MVNO — это компании, ко-
торые не стремятся развивать 
свой бизнес и сеть с нуля. Их 
задача — правильно и эффек-
тивно использовать уже имею-
щийся ресурс мобильных опе-
раторов.

Эту нехитрую истину уже 
достаточно давно поняли 
и уяснили в Европе и Северной 
Америке и дали «зеленый свет» 
бизнесу мобильных виртуалов, 
благодаря чему они успешно 
развиваются и укрепляют свои 
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позиции. Так, в мире всего на-
считывается около 500 MVNO. 
На конец прошлого года они 
обслуживали в совокупности 
порядка 70,8 млн абонентов. 
А к 2010 г., по прогнозу веду-
щих аналитиков, в том числе 
и Pyramid Research, их число 
вырастет до 112 млн человек. 
На первый взгляд, это не так 
уж много — около 3% от всех 
сотовых абонентов. Но в стра-
нах Западной Европы разви-
тие MVNO и уровень проник-
новения на рынок уже превы-
сил 10%. Например, в Дании 
работает сразу семь вирту-
альных операторов, которые 
привлекли уже порядка 20% 
абонентской емкости. Инте-
грационные процессы в сфе-
ре MVNO тоже являют собой 
достаточно впечатляющее зре-
лище. Например, швейцарский 
Swisscom, не получив одобре-
ния на деятельность MVNO 
в своей стране, основал ком-
панию Debitel, которая рабо-
тает в пяти странах и обслу-
живает 10 млн пользователей 
(недавно этот бизнес был ус-
пешно продан).

Другим ярким примером яв-
ляется шведский Tele2, кото-
рый «продвигает» свою схему 
MVNO по всей Европе. У него 
десять виртуальных мобиль-
ных сетей, но не это выделяет 
компанию из общего ряда. Хо-
чется отдельно отметить раз-
нообразие форм строящихся 
MVNO:

в Швейцарии, имея лицен-•	
зию, Tele2 построил сеть 
только в Цюрихе, осталь-
ную территорию он покрыл 
благодаря сотрудничеству 
с компанией Orange;

с Норвегией отношения похо-•	
жи на некий бартер. Tele2 яв-
ляется MVNO на сети опера-
тора Telenor, который, в свою 
очередь, работает в качестве 
MVNO на сети Tele2 в Шве-
ции;
в Дании Tele2 работает как •	
чистый MVNO на сети опе-
ратора Sonofon;
у себя на родине, в Швеции, •	
со своим основным конку-
рентом TeliaSonera они по-
строили сеть 3G и оба рабо-
тают в ней как MVNO.
И это еще не считая операто-

ров Северной Америки, Азии 
и стран Европы.

Так почему же бурное разви-
тие MVNO семимильными ша-
гами движется по миру и так 
настоятельно огибает Россию, 
с ее пока латентным, но совсем 
не малым потенциалом? Чтобы 
попытаться ответить на этот 
вопрос, можно посмотреть на 
специфику российского рын-
ка сотовой связи, наше много-
страдальное законодательство 
в области связи и те условия, 
которые необходимы для по-
явления MVNO.

Авторитетная аналитическая 
компания Diamond Analysis 
декларирует, что анализ раз-
вития MVNO в большинстве 
стран показал: первые MVNO 
появились при проникновении 
сотовой связи порядка 40–60% 
и уровне конкуренции, соот-
ветствующем монополистиче-
ской конкуренции или концен-
трированному рынку.

Таким образом, по уровню 
конкуренции российская дей-
ствительность идеально подхо-
дит под эти требования. Одна-
ко при коэффициенте проник-

новения сотовой связи, суще-
ствующем в России, близком 
к 100%, прецедентов органи-
зации первых MVNO не от-
мечалось. Дело в том, что при 
достижении такого высоко-
го насыщения населения со-
товой связью операторы сами 
имеют возможность регули-
ровать тарификационные по-
литики и распределение тра-
фика. Поэтому естественно, 
что они сами начинают ос-
ваивать ниши, которые тео-
ретически всегда отводились 
для виртуальных операторов. 
В итоге появление MVNO как 
отдельных самостоятельных 
компаний становится неакту-
альным и бесперспективным. 
Таким образом, ожидания спе-
циалистов, что с насыщением 
абонентской емкости мобиль-
ные виртуалы начнут прояв-
лять себя и появятся на рын-
ке как самостоятельные ком-
пании, не оправдались. В силу 
российского менталитета мо-
бильные операторы решили, 
что лучше создать свои ком-
пании, которые будут выпол-
нять функции мобильных вир-
туалов. Тем более операторы 
«большой тройки» открыто за-
являют о том, что самостоя-
тельно могут добраться до уз-
ких сегментов рынка и с этим 
проблем совершенно не испы-
тывают.

Уже сегодня у российских 
операторов появились тариф-
ные планы для малого бизне-
са, для людей, увлекающихся 
спортом, для студентов, семей 
и других сегментов пользовате-
лей. Поэтому можно говорить, 
что виртуальные операторы 
создаются внутри мобильных 
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операторов «большой тройки». 
Самый яркий пример: в мос-
ковской сети «МегаФон» ра-
ботает несколько MVNO (фор-
мально эти компании подходят 
под определение) — «Револю-
ция», «Матрикс Мобайл», «Ме-
гател», Divizion, и «Алло Ин-
когнито». Они предоставляют 
пользователям дешевые неог-
раниченные и лимитирован-
ные тарифы. Особняком сре-
ди них стоит проект «Алло Ин-
когнито», который кроме всего 
прочего предоставляет клиен-
ту единый номер, под которым 
объединяются все его телефо-
ны. Услуга заключается в том, 
что абонента всегда можно вы-
звонить, набрав один и тот же 
номер, распределение вызовов 
по телефонам происходит по 
расписанию или иным прави-
лам, устанавливаемым поль-
зователем.

Но кроме теоретических 
и коммерческих причин, за-
трудняющих развитие MVNO 
в России, существует еще одна, 
не менее существенная, — это 
несовершенство законодатель-
ной и нормативной базы в во-
просах MVNO.

Для того чтобы предостав-
лять услуги мобильной связи, 
компания в России обязана 
иметь на это определенное раз-
решение (лицензию), которое 
подразумевает дозволение на 
использование конкретного ра-
диочастотного диапазона, а так 
как у MVNO нет собственно-
го радиоучастка, то и получить 
эту лицензию они не могут. Са-
мыми первыми с этой пробле-
мой столкнулись в 1999 году 
в компании «Корбина Телеком». 
В ту пору «Билайн» решил пе-

реключиться с устаревающе-
го стандарта DAMPS на разви-
вающийся и набирающий силу 
GSM. Однако все базовые стан-
ции исправно работали, и де-
монтировать их было слиш-
ком опрометчивым решением. 
Именно это подвигло тогда пе-
редать права на подключение 
к сети новых абонентов, ком-
пании «Корбина Телеком», ко-
торая впоследствии выкупи-
ла оборудование в собствен-
ность. Как нетрудно догадать-
ся, у «Корбины» необходимых 
документов на лицензирован-
ное использование частотного 
ресурса не было, и в 2004 году 
Госсвязьнадзор обвинил ком-
панию в предоставлении услуг 
мобильной связи при отсутст-
вии лицензии. В этой ситуа-
ции, для избежания юридиче-
ских проблем, во всех бумагах 
и контрактах, предлагаемых 
абоненту, было отмечено, что 
услуги связи предоставляют-
ся компанией «Билайн GSM», 
а совсем не «Корбина Телеком». 
Этот «ход конем» потом взяли 
на вооружение другие MVNO, 
поэтому и получается, что мы 
говорим о мобильных виртуа-
лах, только существующих под 
эгидой операторов «большой 
тройки».

Этот уже исторический факт 
подтверждает, что проблемы 
с законностью MVNO в Рос-
сии возникли не вчера, а уже 
почти 10 лет назад, но они так 
и не смогли найти адекватного 
решения, и, несмотря на соз-
дание пилотных зон в «Евро-
сети» и «СМАРТСе», вопрос 
формального существования 
MVNO в России все еще ос-
тается открытым.

ТехНИчеСКИе ОСОбеН-
НОСТИ РеАлИЗАцИИ
Нелишним будет рассмот-

реть технологические особен-
ности построения сети MVNO, 
которые помогут составить бо-
лее полную картину функцио-
нирования виртуальных опе-
раторов мобильной связи.

Сильная сторона MVNO за-
ключается в том, что они реа-
лизуют расширенный спектр 
услуг, используя при этом соб-
ственное оборудование. Исхо-
дя из списка предлагаемых ус-
луг подбирается соответствен-
но и набор устройств, которые 
их реализуют. При этом чем 
шире будет линейка оборудо-
вания MVNO, тем больший до-
ход сможет она принести.

С технической точки зрения 
сеть виртуального оператора 
может предстать достаточно 
сложной и интересной струк-
турой. Пример одного из воз-
можных вариантов организа-
ции сети MVNO приведен на 
рис. 2.

На схеме приведена сеть не-
посредственно самого MVNO, 
но не показано взаимодейст-
вие с «опорным» мобильным 
оператором, то есть с его ба-
зовыми станциями. Это сдела-
но для упрощения схемы и вы-
деления сферы деятельности 
конкретного MVNO.

Рассмотрим функциональ-
ные возможности отдельных 
элементов схемы и те услуги, 
которые они предоставляют.

О назначении и функци-
ях таких элементов, как MSC, 
HLR и VLR, я думаю, сказа-
но уже достаточно, и их не-
обходимость не подвергает-
ся сомнению. Особое внима-
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ние я хотел бы уделить обору-
дованию, которое не является 
типичным для мобильных се-
тей в силу специфики решае-
мых им задач и постоянно рас-
тущему набору выполняемых 
функций.

Первоначально нужно об-
ратить внимание на, казалось 
бы, традиционный и широко 
изученный элемент — SMS-
центр. В руках виртуальных 
операторов это оборудование 
приобретает новые возможно-
сти по предоставлению услуг 
пользователям. Теперь с помо-
щью коротких сообщений ор-
ганизуется доступ к широко-
му спектру сервисов — от го-
лосований и викторин до за-
каза товаров и услуг. Для ус-
пешной работы MVNO SMS/
USSD центр должен поддержи-

вать определенный набор ус-
луг, например переадресацию 
SMS-сообщений, тарификацию 
SMS-сообщений в режиме ре-
ального времени, гибкую рабо-
ту с внешними приложения-
ми, детализированные отчеты 
о доставке, услугу «SMS-авто-
ответ», услугу «Псевдоним» и т. 
д. Кроме того, необходимо пре-
дусмотреть возможность взаи-
модействия с внешними при-
ложениями и современными 
IP сетями.

В современных мобильных 
сетях уже не обойтись без пере-
дач MMS, этот способ передачи 
информации начинает прино-
сить все более и более ощути-
мую прибыль оператору. Вне-
дрение MMS-центра предостав-
ляет абонентам возможность 
обмениваться любыми видами 

мультимедийных сообщений 
(аудио, видео, текст, картин-
ки или любая их комбинация). 
Обеспечивает доступ к муль-
тимедийным ресурсам и услу-
гам контент- и сервис-провай-
деров, работающих с MVNO. 
Технически MMS-центр дол-
жен обеспечивать взаимодейст-
вие с любыми внешними при-
ложениями по широкому на-
бору стандартных протоко-
лов (MM7, MM3, SMTP), что 
обеспечит возможность лег-
кой интеграции с платформа-
ми контент-провайдеров для 
предоставления мультимедий-
ных новостей, прогнозов пого-
ды, спортивных репортажей 
(MMS-трансляций) по запросу 
абонента или по подписке.

В свете растущей активности 
абонента актуальной становит-

Рис. 2. Схема организации сети MVNO
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ся такая функция, как «MMS-
перехват», которая позволяет 
легко внедрить дополнительный 
MMSC (например, для разгруз-
ки основного MMS-центра), не 
меняя при этом настройки тер-
миналов абонентов.

CAMEL Gateway — данное 
оборудование уже давно яв-
ляется неотъемлемой частью 
мобильных сетей, в том чис-
ле и сетей MVNO. Внедрение 
системы открывает широкий 
спектр возможностей по пред-
ставлению интеллектуальных 
услуг абонентам, находящим-
ся как в домашней сети, так и в 
роуминге. Современные систе-
мы также позволяют обеспе-
чить CAMEL-роуминг для або-
нентов сетей, не поддерживаю-
щих технологию CAMEL. При 
подключении к биллинг-систе-
мам CAMEL Gateway предос-
тавляет возможность реали-
зовывать дифференцирован-
ные тарифные планы на основе 
биллинга в режиме реального 
времени как в гостевой, так и в 
домашней сетях.

Прокси/марш ру т изатор 
SMPP-сообщений (SMPP Proxy/
Router) представляет собой 
устройство, позволяющее осу-
ществлять транзит SMPP-со-
общений между SMS-центром/
шлюзом и внешними прило-
жениями. Внедрение систе-
мы позволяет MVNO быстро 
и эффективно оптимизировать 
взаимодействие с многочис-
ленными контент-провайдера-
ми или внешними серверами 
приложений, организовав еди-
ную точку подключения к сети 
оператора. SMPP-proxy разгру-
жает основной SMSC, беря на 
себя все функции подключе-

ния/взаимодействия с внешни-
ми приложениями, и выполня-
ет вспомогательные функции. 
Такие, как поддержка сотен со-
единений, обеспечение учета 
и контроля трафика, сбор ста-
тистики по работе провайде-
ров и т. д.

Другим применением сис-
темы является организация 
обмена сообщениями между 
SMS-центрами разных опера-
торов для организации едино-
го SMS-пространства.

Что касается различных сер-
веров приложений и интел-
лектуальных платформ, кото-
рые в неограниченном количе-
стве устанавливаются на сети 
MVNO, то они в большинстве 
своем являются нестандарт-
ными и индивидуальными ре-
шениями, необходимыми для 
предоставления собственных 
отличительных услуг конкрет-
ного MVNO. Количество ус-
луг и их разнообразие огра-
ничивается только фантазией 
оператора, который использу-
ет сервера приложений, и вос-
требованностью данной услу-
ги у пользователей.

Правда, кроме оборудова-
ния предоставления услуг або-
нентам, остается нерешенной 
проблема законности перехва-
та информации (СОРМ). Так 
как MVNO — это оператор 
связи, он должен реализовы-
вать функции СОРМ на сво-
ей сети в соответствии с ус-
тановленными требования-
ми. Опять же, смею заметить, 
юридический и правовой ста-
тус MVNO еще не утвержден 
в Законе о связи, поэтому, при-
дется ли виртуальным опера-
торам устанавливать СОРМ 

или «минует их чаша сия», это 
будет ясно только при публи-
кации соответствующих пра-
вовых документов.

ВМеСТО ЗАКлючеНИя
Итак, появление и разви-

тие виртуальных операторов 
представляет собой повсеме-
стное явление, которое в ос-
новном благосклонно при-
нимается абонентами и за-
служивает дальнейшего раз-
вития и расширения. Однако 
в том виде, в котором оно су-
ществует в мире, в России это 
явление не может прижиться 
благодаря не только законода-
тельству и нормативным тре-
бованиям, но и предпосылкам, 
сложившимся на наших мо-
бильных сетях.

В то же время утверждать, 
что MVNO в России не воз-
можны, будет ошибкой. Кон-
цепция виртуальных опера-
торов находит свое место на 
российском мобильном рын-
ке, но в адаптированном к на-
шим условиям виде, что с успе-
хом доказали проекты опера-
торов «большой тройки», опи-
санные выше.

Ну а пока у нас запускают-
ся пилотные зоны и компании 
MVNO существуют исключи-
тельно в симбиозе с мобильны-
ми операторами, нам остается 
ожидать выхода новых норма-
тивных документов, которые 
разъяснят нам наконец поло-
жение MVNO в современной 
структуре телекоммуникаций 
России.

лИТеРАТуРА
Панюшкин М. Вс я правда 
о MVNO. // MOBI. М, 2006. №3. 
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ВВедеНИе

В настоящее время во всем 
мире находят широкое 
применение системы вы-

сокоточного местоопределения 
на основе Глобальных навига-
ционных спутниковых систем 
(ГНСС) GPS, ГЛОНАСС, в пер-
спективе GALILEO. Трудно пе-
реоценить важность этих сис-
тем для геодезии и картогра-
фии, транспорта всех видов и, 
конечно, для военного приме-
нения. Гарантированная точ-
ность местоопределения явля-
ется важнейшим параметром, 
определяющим пригодность 
систем для решения конкрет-
ной задачи.

Массовое использование 
приемоиндикаторов GPS в быту 
на фоне отмены режима селек-
тивного доступа для граждан-
ских потребителей в 2000 году 
[9] породило довольно распро-

страненное заблуждение о вы-
сокой точности и надежности 
местоопределения по сигналам 
GPS. Однако специалисты знают, 
что в общем случае в штатном 
режиме приема сигналов GPS 
обеспечивается точность по-
рядка 20–50 метров. Это впол-
не устраивает автомобилистов, 
охотников и рыбаков, даже мо-
ряков и яхтсменов в открытом 
море. Но во многих других слу-
чаях этой точности оказывает-
ся недостаточно. Военные кон-
фликты в Югославии и Ираке 
продемонстрировали, что вме-
сто режима селективного дос-
тупа для гражданских потре-
бителей в глобальном масшта-
бе появились технологии введе-
ния режима селективного дос-
тупа для гражданских потре-
бителей в локальном районе без 
предварительного оповещения 
пользователей GPS.

В данной статье рассматрива-
ются вопросы повышения точ-
ности местоопределения для це-
лей навигации на внутренних 
водных путях.

дИФФеРеНцИАльНые 
ПОдСИСТеМы ГНСС

На внутренних водных путях, 
где характерны узкости, изви-
листый фарватер, мели и другие 
опасные для судоходства участ-
ки, необходима гарантирован-
ная точность местоопределе-
ния порядка 3–5 метров. [1]. Для 
достижения такой точности не-
обходимо использование так на-
зываемого дифференциального 
режима местоопределения.

Принцип действия дифферен-
циального режима заключает-
ся в том, что на заданной тер-
ритории создается сеть назем-
ных контрольно-корректирую-
щих станций (ККС), геодезиче-

оБеспечение ТочносТи
месТоопределения 
на внутренних водных путях

Евгений БРОДСКИЙ,
начальник Бассейнового узла 

связи ГБУ «Волго-Балт»
к.т.н, доцент СПГУВК

Вадим РАКИТИН,
к.т.н., профессор СПГУВК
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Рис. 1. Принцип действия локальных 
диффподсистем по стандарту МАМС

ски «привязанных» с высокой 
точностью к системе коорди-
нат. Оборудование ККС прини-
мает со спутников ГНСС штат-
ный сигнал местоопределения, 
«сравнивает» с собственной по-
зицией и вычисляет отклоне-
ние (поправку). Эта поправка 
затем передается в аппаратуру 
потребителей, где данные ме-
стоопределения индицируются 
уже с учетом поправки. В этом 
случае режим работы аппара-
туры потребителей называет-
ся дифференциальным (в отли-
чие от штатного режима). В це-
лом комплекс формирования 
и передачи дифференциальных 
поправок потребителям назы-
вается дифференциальной под-
системой, или дифференциаль-
ным функциональным дополне-
нием ГНСС.

Большинство существующих 
в настоящее время дифферен-
циальных подсистем можно раз-
делить на две группы — локаль-
ные и широкозонные.

Локальные подсистемы для 
передачи диффпоправок ис-
пользуют различные радио-
частоты и передают их «на-
прямую» в аппаратуру потре-
бителей. Наиболее характерным 
примером является использо-
вание средневолновых частот 
морских радиомаяков в диапа-
зоне 283,5–325 кГц. Этот способ 
является утвержденным стан-
дартом для использования на 
морских акваториях и внутрен-
них водных путях для целей на-
вигации, гидрографии и карто-
графии [2–4]. В нормативной 
литературе этот стандарт час-
то называют стандартом Меж-

дународной ассоциации маяч-
ных служб (МАМС). Дальность 
действий таких ККС обычно от 
200 до 300 км (рис. 1).

В широкозонных подсистемах 
сигнал дифпоправки также фор-
мируется в наземной ККС, но 
передается потребителю не не-
посредственно, а через спутни-
ковую радиолинию с использо-
ванием спутников на геостацио-
нарных орбитах, например Ин-
марсат (рис. 2, пример приведен 
для европейской широкозон-
ной диффподсистемы EGNOS). 
Широкозонные дифференци-
альные подсистемы создаются 
прежде всего для использова-
ния в авиации, разработки и ис-
следования природных ресур-
сов, проведения геодезических 
работ и, в частности, в трудно-
доступных или малонаселен-
ных районах мира. Преимуще-
ством данных подсистем явля-
ется сравнительно небольшое 
количество устанавливаемых 
наземных контрольно-коррек-
тирующих станций относитель-
но обслуживаемой территории. 
По расчетам одна наземная ККС 
обеспечивает покрытие терри-
тории радиусом до 2000 км.

Наиболее известные широко-
зонные диффподсистемы и зоны 
их действия показаны на рис. 3. 
Это WAAS для Северной Аме-
рики, MSAS для Японии, EGNOS 
для Европы. В стадии разработ-
ки находятся широкозонные 
диффподсистемы GAGAN (Ин-
дия) и ФСДКМ (Россия).

Какую же систему следует 
выбрать для использования на 
внутренних водных путях Рос-
сии в качестве дифференциаль-
ного дополнения ГНСС? Дис-
куссия на эту тему несколько 
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лет назад велась в Минтрансе 
РФ [5], впоследствии выпол-
нялись исследования в рамках 
НИОКР. Сейчас уже ясно, что 
нет универсального решения 
для всей огромной территории 
России. Для европейской части 
России, для речных бассейнов 
Сибири и Дальнего Востока, для 
высокоширотных устьевых уча-
стков рек следует использовать 
различные технологии переда-
чи диффпоправок.

дИФФеРеНцИАльНые 
ПОдСИСТеМы ГНСС  

НА еВРОПейСКОй чАСТИ 
РОССИИ

Для Единой глубоковод-
ной системы внутренних вод-
ных путей европейской части 
России выбор сделан в пользу 
строительства локальных кон-
трольно-корректирующих стан-

ций, работающих по стандарту 
МАМС в средневолновом диа-
пазоне 283,5–325 кГц и передаю-
щих поправки для смешанно-
го созвездия спутников ГЛО-
НАСС/GPS.

Федеральной целевой про-
граммой «ГЛОНАСС» преду-
смотрено создание сети локаль-
ных ККС, зоны действия кото-
рых покрывают основные реч-
ные бассейны. Сейчас разверну-
то строительство ККС на евро-
пейской части Российской Фе-
дерации (рис. 4).

Первой локальной ККС, по-
строенной в рамках ФЦП «ГЛО-
НАСС» на внутренних водных 
путях европейской части Рос-
сии, является ККС «Шексна» в п. 
Иванов Бор на Волго-Балтий-
ском водном пути (рис. 5), вве-
денная в опытную эксплуата-
цию в 2005 г.

Преимущества такого реше-
ния для целей навигации на 
внутренних водных путях вы-
званы прежде всего тем, что 
именно в средневолновом диа-
пазоне обеспечиваются наилуч-
шие условия приема между вы-
соких берегов рек. Для спут-
никовых же сигналов в L-диа-
пазоне 1,5–1,7 ГГц возможны 
значительные теневые секто-
ра, особенно когда судовой ход 
проходит вдоль географической 
параллели (напомним, что спут-
ник, передающий диффпоправ-
ки, всего один на геостационар-
ной орбите, при 10–16 видимых 
спутниках ГЛОНАСС и GPS).

Другим важнейшим аргу-
ментом в пользу локальных 
диффподсистем на внутрен-
них водных путях является их 
полная унификация с морскими 
диффподсистемами. Это озна-
чает, что многочисленные суда 
смешанного «река-море» пла-
вания могут использовать одни 
и те же приемники диффпопра-
вок как на внутренних водных 
путях, так и на морских аквато-
риях, тем более что «морские» 
ККС перекрывают устьевые уча-
стки рек.

Возвращаясь к вопросу о вы-
боре между локальными и ши-
рокозонными дифференциаль-
ными дополнениями, следует 
опровергнуть достаточно рас-
пространенное мнение отно-
сительно возможности прие-
ма и использования системы 
EGNOS на территории России. 
Авторы статьи не раз пыта-
лись «поймать» сигнал EGNOS 
на трассе Волго-Балтийского 
водного пути, но безуспешно. 
Возможно, в западных и юж-
ных регионах России этот сиг-

Рис. 2. Принцип 
действия широкозонных 
диффподсистем (на 
примере EGNOS)

Рис. 3. Зоны действия 
основных существующих 
широкозонных 
диффподсистем
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нал кое-где и принимается, но 
полезность этой диффпоправ-
ки крайне мала, и использовать 
EGNOS как основную диффпод-
систему для европейской части 
России невозможно. Такие же 
результаты и выводы получе-
ны в других исследованиях, на-
пример в [6].

Принципиально важным 
вопросом является определе-
ние зоны действия локальных 
ККС. Возможность приема сиг-
нала в СВ-диапазоне зависит от 
многих условий: подстилающей 
поверхности, рельефа местно-
сти, времени суток и времени 
года, погодных условий и др. Но 
в данном случае важнейшим 
параметром является не сама 
возможность приема сигнала, 
а деградация точности место-
определения. С момента вне-
дрения локальных диффпод-
систем на морских акваториях 
в 90-е годы прошлого века счи-
талось, что деградация точно-

сти местоопределения по гори-
зонтальным координатам со-
ставляет приблизительно 3 м + 
0,2 м х L, где L — удаление в км 
от самой ККС. Иначе говоря, на 
расстоянии свыше 250–300 км 
сигнал диффпоправки малоэф-
фективен, хотя прием сигна-
ла на этом расстоянии вполне 
возможен.

Однако в наши дни этот под-
ход уже не так категоричен. По-
сле отмены правительством 
США режима селективного дос-
тупа в GPS требование к высо-
кой (до 200 бит/сек) скорости 
передачи диффпоправок для 
морских ККС может быть сни-
жено до 100 бит/сек. При этом 
степень пространственно-вре-
менной деградации дифферен-
циальных поправок значитель-
но уменьшилась. Так, при оп-
ределении зоны действия ККС 
«Шексна» в 2005 году погреш-
ность местоопределения на рас-
стоянии 400 км не превышала 

три метра (с вероятностью 0,95). 
В этом случае уже становится 
эффективной такая мера, как 
увеличение выходной мощно-
сти СВ-передатчика контроль-
но-корректирующей станции. 
Если обычная мощность СВ-
передатчика для морских ККС 
составляет 100–200 Вт, то увели-
чение мощности до 400 Вт и ис-
пользование Т-образной антен-
ны с противовесом и специаль-
ным антенно-согласующим уст-
ройством позволяет довести ра-
диус зоны уверенного покрытия 
до 400–500 км. Конечно, это ме-
роприятие следует рассматри-
вать как «экономический ком-
промисс» между расходами на 
строительство и обслуживание 
КСС и «идеальным» проектным 
решением по установке станций 
через 250 км. Натурные испыта-
ния ККС «Шексна» позволили 
использовать это решение в ка-
честве основы при строитель-
стве речных ККС и модерниза-
ции приустьевых морских ККС, 
например ККС «Шепелевский» 
и ККС «Астрахань».

Кроме гарантированной точ-
ности местоопределения, важ-
ной функцией дифференциаль-
ных подсистем является воз-
можность передачи потребите-
лям информации о целостно-
сти навигационных спутнико-
вых систем в данном регионе — 
зоне действия контрольно-кор-
ректирующей станции. Поня-
тие целостности ГНСС вклю-
чает оценку состояния спут-
никовой группировки, ухуд-
шения качества местоопреде-
ления, ухудшения отношения 
сигнал/шум и др. Здесь надо от-
метить, что информация о це-
лостности в штатном режи-

Рис. 4. Зоны действия локальных диффподсистем 
на европейской части России
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связь На море 
 и реКе

ме воспринимается не всеми 
приемоиндикаторами ГНСС, 
а только профессиональными, 
со встроенной функцией RAIM 
(Receiver Autonomous Integrity 
Monitoring/автономный кон-
троль целостности в прием-
нике).

дИФФеРеНцИАльНые 
ПОдСИСТеМы ГНСС 

НА ВНуТРеННИх 
ВОдНых ПуТях 

ЗАПАдНОй еВРОПы
На всей территории Запад-

ной Европы широкозонная 
диффподсистема EGNOS, не-

смотря на продолжающиеся ис-
пытания и усовершенствования, 
вполне работоспособна и мог-
ла бы быть использована как ос-
новная для внутренних водных 
путей. Кроме EGNOS, имеются 
и другие, достаточно совершен-
ные региональные коммерче-
ские диффподсистемы (Eurofix, 
Starfix, ALF, RASANT и др.). Тем 
не менее обширные исследова-
ния, проводившиеся под эгидой 
Евросоюза в рамках програм-
мы COMPRIS, привели к выво-
ду, что технология локальных 
ККС, передающих диффпоправ-
ки в средневолновом диапазо-
не по стандарту МАМС, все же 
наиболее предпочтительна для 
использования на западноев-
ропейских внутренних водных 
путях [7].

К такому же выводу пришли 
и эксперты ГИС-Форум Дунай 
[8], специально рассматривав-
шие эту проблему для приду-
найских стран (ГИС-Форум Рис. 6. Зоны действия локальных диффподсистем в бассейне реки Дунай

Рис. 5. Контрольно-корректирующая станция ГЛОНАСС/GPS (ККС «Шексна»)
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Дунай создан в 1997 г., с 1999 г. 
признан в качестве рабочей 
группы Дунайской комиссии 
по судоходству, включает экс-
пертов из всех придунайских 
стран и России). Евросоюзом 
финансируется программа соз-
дания локальных ККС, зона по-
крытия которых должна полно-
стью перекрыть бассейн реки 
Дунай в ближайшие годы.

На рис. 6 показаны зоны по-
крытия существующих и про-
ектируемых локальных ККС 
на Дунае, включая «морские» 
и «речные» станции.

еСТь лИ будущее  
у лОКАльНых  

дИФФПОдСИСТеМ ПО 
СТАНдАРТу МАМС?

Исследования по програм-
ме COMPRIS [6] привели к вы-
воду, что при одночастотном 
сигнале ГНСС выполнить тре-
бования по точности место-
определения и контролю це-
лостности в штатном режи-
ме без использования диф-
ференциальных дополнений 
невозможно.

Если учесть, что сотни тысяч 
уже используемых на морском 
и речном флоте приемоинди-
каторов ГНСС являются одно-
частотными, то необходимость 
функционирования локальных 
диффподсистем по стандарту 
МАМС в обозримом будущем 
является очевидным фактом.

Но в более далекой перспек-
тиве ситуация может изменить-
ся. Новое поколение космиче-
ских аппаратов ГЛОНАСС, GPS 
и, возможно, GALILEO смогут 
передавать навигационные сиг-
налы для гражданских потре-
бителей в двух и даже в трех 

диапазонах частот. При ис-
пользовании аппаратуры по-
требителей, способной изме-
рять псевдодальности на двух 
или трех частотах, влиянием 
ионосферы можно пренебречь 
и в большинстве случаев обес-
печить требуемую для речной 
навигации точность местооп-
ределения в штатном режиме 
без использования дифферен-
циальных дополнений.

Что касается обеспечения кон-
троля целостности радионави-
гационного поля ГНСС, то для 
речных судов в условиях огра-
ниченных габаритов судово-
го хода, теневых секторов для 
сигналов ГНСС использование 
локальных диффподсистем по 
стандарту МАМС представля-
ется необходимым и при но-
вом поколении космических 
аппаратов.
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В октябре испол-
нилось 50 лет 
председателю 

отделения «Информа-
ционные и телекомму-
никационные техноло-
гии» Российской Акаде-
мии естественных наук, 
члену редакционной 
коллегии нашего жур-
нала, доктору экономи-
ческих наук, академику 
РАЕН  Валерию Олего-
вичу Тихвинскому. 

Почти тридцать лет его жизни отданы науке, ра-
боте в различных отраслях промышленности и уни-
верситетах России. Свою научную карьеру он начал 
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отмечен правительством СССР, а за вклад в разра-
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дил научными коллективами, внедрявшими сото-
вую связь на территории России и обеспечиваю-
щими создание государственной системы управ-
ления радиочастотным спектром. При его непо-
средственном участии в НИИ Радио был созданы 
два научных центра: Центр анализа ЭМС и Центр 
экономико-правовых проблем и инфокоммуни-
кационных технологий. Он в течение 10 лет обес-
печивал научное руководство рядом крупных на-
учно-исследовательских работ по вопросам вне-
дрения сетей подвижной связи 2-го и 3-го поко-
ления (GSM-900/1800, GPRS, UMTS, CDMA-450,-
800, CDMA -2000) и беспроводного доступа (WiFi, 
WiMAX), конверсии радиочастотного спектра в 
интересах развития подвижной связи России. За 
участие в создании федеральных сетей сотовой 
подвижной связи Валерий Олегович был награ-
жден премией Правительства РФ в области науки 

и техники (2002г.). Во время работы в НИИ Радио 
создал новое научное направление – качество ус-
луг подвижной связи.

Профессор Тихвинский В.О.- член Эксперт-
ного Совета Государственной Думы четвертого 
созыва в  комитете по транспорту, энергетике и 
связи, член Экспертного Совета Государствен-
ной Думы пятого созыва в комитете по инфор-
мационной политике, информационным техно-
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мен-2005). 
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тоды исследования и анализа организационно-тех-
нических и экономических ситуаций» на факультете 
«Системы и сети связи» в Московском техническом 
университете связи и информатики. Имеет большой 
опыт преподавания в зарубежных университетах и 
является визит-профессором Тунисского института 
телекоммуникаций IsetCom. Автор 7 книг, 3 в соав-
торстве, и более 150 публикаций по менеджменту и 
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Юбилей 
академика 

В.а. котельникоВа
Научная общественность Рос-

сии торжественно отметила 
100-летие со дня рождения круп-
нейшего ученого и инженера в об-
ласти радиотехники, радиофизики 
и информатики Владимира Алек-
сандровича Котельникова.

 С именем В.А. Котельникова 
связано важнейшее сегодня на-
правление в этих науках – циф-
ровая обработка сигналов. «Тео-
рема Котельникова» входит в аз-
буку цифровых систем связи, ра-
диолокации, телевидения. Тео-
рия потенциальной помехоустой-
чивости, созданная В.А. Котель-
никовым, определяет качество 
любых каналов связи – от тра-
диционных радиорелейных ли-
ний и станций до самых совре-
менных волоконно-оптических 
и спутниковых линий связи, со-
товых радиотелефонов и скрыт-
ной связи на шумоподобных сиг-
налах. Прочно связано с именем 
В.А. Котельникова новое направ-
ление в освоении космоса – пла-
нетная радиолокация. Благодаря 
ей удалось существенно уточнить 
астрономическую единицу и раз-
меры нашей Солнечной системы 
и тем самым обеспечить возмож-
ности точного вывода космиче-
ских аппаратов на орбиты планет 
и их мягкой посадки, получения 
радиолокационных изображений 
ландшафтов планет, даже таких 
закрытых облаками, как Венера. 
Без преувеличения можно ска-
зать, что деятельность В.А. Ко-
тельникова составляет эпоху в 
отечественной и мировой радио-
технике и информатике.

аСВт: ноВый 
комплекС уСлуг 

на базе Wi-Fi
Компания АСВТ – российский 

оператор связи – приступила к 
созданию опытной зоны по пре-
доставлению инфокоммуникаци-
онных услуг на базе технологии 
Wi-Fi. Опытная зона будет орга-
низована на предприятиях обще-
ственного питания и на террито-
рии других предприятий, сотруд-
ники и посетители которых полу-
чат возможность высококачест-
венного доступа в Интернет.

Сотрудники предприятий и по-
сетители смогут использовать но-
утбуки, смартфоны и другие циф-
ровые устройства для комфорт-
ной работы с почтой и просмотра 
сайтов, а также пользоваться со-
временными мультимедийными, 
информационно-справочными 
сервисами и популярными сис-
темами аудио- и видеосвязи, на-
пример Skype. 

география 
применения 

решений 
компании 

петер-СерВиС 
раСширяетСя

Компания «Петер-Сервис», ли-
дирующий российский разработ-
чик биллинговых и CRM систем 
для телекоммуникаций, успеш-
но завершила внедрение системы 
взаиморасчетов PETER-SERVICE 
ITC у крупнейшего оператора теле-
коммуникационных услуг в Турк-

менистане – Barash Communication 
Technologies Inc. (BCTI), дочерней 
компании ОАО «МТС». Система 
PETER-SERVICE ITC предназна-
чена для поддержки взаиморасче-
тов между компаниями-операто-
рами, включая операторов тран-
зитных узлов связи и операторов 
связи, предоставляющих услуги 
конечным пользователям. Широ-
кая функциональность, просто-
та использования и оптимальная 
стоимость эксплуатации делает 
эту систему уникальной. 

TELE2 и Спбгут: 
СоВмеСтные 
программы

В Санкт-Петербурге состоя-
лась церемония торжественного 
открытия реконструированно-
го учебного корпуса Санкт-Пе-
тербургского государственного 
университета телекоммуника-
ций им. проф. М.А. Бонч-Бруеви-
ча. В мероприятии приняли уча-
стие советник Президента РФ Ле-
онид Рейман, губернатор Санкт-
Петербурга Валентина Матвиен-
ко, ректор Санкт-Петербургского 
государственного университета 
телекоммуникаций Александр 
Гоголь, председатель правления 
«TELE2 Россия» Юрий Домбров-
ский. TELE2 и СПбГУТ реализуют 
совместные программы в рамках 
Декларации о сотрудничестве. В 
частности, TELE2 осуществ-
ляет финансирование проекта 
создания электронной библио-
теки университета, которая раз-
местится в реконструированном 
корпусе. В проект ее создания 
«TELE2 Россия» уже вложила 
порядка 2,5 млн рублей. 
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Для оформления поДписки, пожалуйста, ответьте на Два вопроса

1. Сфера деятельНоСти вашей оргаНизации: 2. заНимаемая должНоСть

оператор мобильной связи 
стандарта:

Производитель телекоммуникационного 
оборудования

руководитель предприятия

руководитель технической
GSM дистрибьютор/дилер/ службы/службы связи
CDMA реселлер руководитель
AMPS/DAMPS Салон связи/розница коммерческой службы/
NMT-450 Банк/финансовая компания отдела продаж
Прочее Консалтинговая компания руководитель службы
оператор пейджинговой  
связи

Правительство/ маркетинга/рекламы
государственное учреждение руководитель финансовой

оператор профессиональной 
радиосвязи

Силовые структуры/мЧС службы
машиностроение менеджер по маркетингу

оператор спутниковой тЭК Консультант
связи транспорт Iт-менеджер
интернет-провайдер образование менеджер по продукции
Системный интегратор Сми Системный инженер
разработчик По Прочее Прочее


