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2008 закончился.
кризисоМ
А ктуальное и, видимо, по-черному модное слово «кризис» звучит в мире 

и стране все чаще, не становясь от этого привычным или менее опас-

ным. Потому что финансовый кризис в какой-то мере перечеркивает 

то, что было сделано миллионами и миллионами людей в бизнесе за несколько 

предыдущих лет. И лишает их внятной перспективы как минимум на следующие 

полгода-год. Потому что даже самые пафосные аналитики очень осторожны в 

своих прогнозах: обжегшись на том, что проморгали глобальный обвал, не хотят 

попасть впросак второй раз кряду. 

Впрочем, в отрасли связи все еще царит дух оптимизма, смешанный с холод-

ком от вероятностных осложнений: уже попала в печать маленькая новость о 

некотором ослаблении ARPU у операторов сотовой связи. В то же время цифры 

количества подключений к мобильному ТВ и Интернету обнадеживают. Да и 

западные вендоры, оперирующие в сетях, IT-бизнесе, биллинге и мобильных 

платежах, центрах обработки данных и производящие оборудование для мар-

шрутизаторов идут в Россию, не сбавляя шага: их присутствие в центре и «на 

местах» нарастает. Может, это их час?

Обнадеживает судьба малого и среднего бизнеса: если одни предрекают ему 

скорый коллапс из-за отсутствия кредитов, то те, кто призван обеспечить его 

связью, сетями, бизнес-услугами, стараются не снижать объемов: пока колоссы 

шатаются, «малыши» могут выстоять дольше и упорнее.

В отрасли связи продолжаются слияния и поглощения, параллельно кое-где 

сокращаются когда-то явно раздутые штаты менеджеров. С одной стороны — все 

это делает бизнес более мускулистым, с другой — судьба конкретных работни-

ков осложняется. По крайней мере на неопределенно длительное время. Одна 

радость: это не полномасштабный дефолт и не быстротекущая рецессия. Хотя 

обещания то того, то другого звучат довольно упорно.

Но несмотря на весь негатив, как всегда, в преддверии Нового года и Рождества 

хочется верить в лучшее. Гроза не может греметь постоянно. Солнце финансово-

го благополучия проглянет. И хочется пожелать нам всем, чтобы это произошло 

лучше раньше, чем позже. 

С Новым, 2009, годом!

СТрАНИчКА рЕдАКТОрА
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П ервая межрегиональная 

конференция «Мобиль-

ная коммерция 2008», 

прошедшая в начале декабря, была 

организована проектом «Мобиль-

ные платежи» Инфокоммуника-

ционного Союза при поддержке 

Министерства связи и массовых 

коммуникаций. Это было первое в 

России международное мероприя-

тие, посвященное инновационным 

способам оплаты товаров и услуг с 

использованием сетей подвижной 

(мобильной) связи и распростра-

нению в России дистанционных 

банковских услуг. В своем обра-

щении к участникам мероприятия 

заместитель министра связи и мас-

совых коммуникаций РФ Алексей 

Солдатов отметил, что «внедрение 

мобильных платежей и мобильно-

го банкинга позволит обеспечить 

доступ широких слоев населения 

России к современным платежным 

услугам через сети подвижной свя-

зи. Этот процесс способствует рас-

пространению финансовых услуг в 

регионах, где доступ к банковским 

и финансовым услугам затруднен, 

а также помогает реализации ряда 

социально-значимых проектов». 

В работе конференции приняли 

участие: Олег Чутов — руководи-

тель департамента стратегическо-

го и научно-технического развития 

общества, Алма Обаева — замести-

тель директора департамента регу-

лирования расчетов Центрального 

банка России, Иван Кузнецов — ру-

ководитель проекта «Мобильные 

платежи» Инфокоммуникацион-

ного Союза, вице-президент банка 

«Таврический» (ОАО), Александр 

Крупнов — президент Инфокомму-

никационного Союза, представи-

тели операторов мобильной связи 

(ОАО «ВымпелКом», ОАО «Мобиль-

ные ТелеСистемы», ОАО «МегаФон» 

и др.), а также специалисты рос-

сийских и зарубежных компаний 

(«Мобильные платежные систе-

мы», «КиберПлат», I-free, MasterCard, 

Rhein-Main-Verkehrsverbund, Felica, 

Рaybox и др.) и банков (банк «Тав-

рический», АКБ «Связь-Банк» и др.), 

реализующие пилотные проекты в 

сфере мобильных платежей и мо-

бильного банкинга. Партнерами 

форума выступили крупнейшие 

международные объединения учас-

тников телекоммуникационного и 

финансового рынков: Mobey Forum 

и NFC Forum. 

Мобильная связь 
и Платежи
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Одной из ключевых тем мероп-

риятия, вызвавшей повышенный 

интерес участников рынка, стала 

идея создания Единого центра ко-

ординации мобильной коммерции 

в России, реализуемая в рамках 

проекта «Мобильные платежи» Ин-

фокоммуникационного Союза. По 

замыслу участников проекта, данная 

организация должна стать централь-

ным административным органом, 

осуществляющим функции стандар-

тизации и внутреннего регулирова-

ния российского рынка мобильной 

коммерции. Презентовал концеп-

цию центра Иван Кузнецов. 

Он отметил, что сегодня рынок 

мобильной коммерции — большой 

и сильно фрагментированный. Ос-

новные усилия компаний-операто-

ров «большой тройки» и финансо-

вых организаций сосредоточены 

на разработке единой технической 

и правовой схемы, которая позво-

лила бы объединить разрознен-

ные проекты в области мобильной 

коммерции в унифицированную 

инфраструктуру. Цель создания 

Единого центра координации мо-

бильной коммерции — организа-

ция универсального платежного 

сервиса с использованием мобиль-

ных терминалов для абонентов 

всех операторов подвижной связи 

и выработка прозрачных условий 

для присоединения к системе лю-

бых банков, платежных платформ и 

торгово-сервисных предприятий.

«Единый центр создается при не-

посредственном участии крупней-

ших операторов связи и банков, 

занимающихся проектами мобиль-

ной коммерции. Его организация 

будет способствовать цивилизо-

ванному и качественному разви-

тию рынка мобильных платежей 

в России и позволит добиться сов-

местимости и единообразия плат-

форм у различных операторов, что 

в конечном итоге, безусловно, по-

ложительно скажется на качестве и 

доступности услуг для абонентов. 

Создание прозрачных и понятных 

условий для подключения к уни-

версальной платежной платформе 

новых участников также позволит 

значительно расширить перечень 

услуг и товаров, которые можно 

оплатить с помощью мобильного 

телефона», — считает Иван Куз-

нецов. Участники конференции 

в итоговой резолюции еще раз 

подчеркнули первостепенное зна-

чение активного взаимодействия 

и объединения усилий основных 

участников рынка мобильной ком-

мерции и единогласно поддержали 

инициативу Инфокоммуникацион-

ного Союза по организации Едино-

го центра координации мобильной 

коммерции.

Двухдневная программа конфе-

ренции охватила широкий круг 

проблем мобильной коммерции в 

России и в мире. Вопросы государс-

твенного регулирования данной 

сферы, возможные ограничения, 

правила и нормативы в области 

мобильной коммерции участники 

рынка и чиновники обсудили в ходе 

круглого стола, посвященного акту-

альной теме «Законодательное обес-

печение мобильной коммерции в 

России». Активное участие в дискус-

сии приняли Алма Обаева, Руслан 

Ибрагимов — вице-президент по 

корпоративным и правовым воп-

росам ОАО «Мобильные ТелеСис-

темы», Виктор Достов — директор 

по развитию группы PayCash, Иван 

Кузнецов, Александр Евтюшкин — 

директор по специальным проектам 

ОАО «Киберплат», представители 

Госдумы РФ, Национального банка 

Республики Беларусь. 

В резолюции конференции учас-

тники отметили, что Министерство 

связи и массовых коммуникаций 

РФ, Центральный банк РФ, Росин-

формтехнологии и другие регуля-

торы рассматривают мобильные 

платежные технологии как один 

из инструментов развития россий-

ской платежной инфраструктуры, 

позволяющий решить задачи по-

всеместной доступности финансо-

вых услуг для населения, расшире-

ния их спектра, сокращения налич-

ного оборота и ряд других важных 

социально-экономических задач. 

Также в данном документе отра-

жена позиция ЦБ РФ о необходи-

мости внесения изменений в нор-

Денис Зырянов (ВымпелКом)
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мативную базу, регулирующую вза-

иморасчеты между контрагентами 

мобильной коммерции, которые 

позволят развить данную отрасль в 

интересах участников рынка и ко-

нечных потребителей услуги.

Международные объединения 

участников телекоммуникаци-

онного и финансового рынков и 

иностранные компании рассказа-

ли о своих наработках по созданию 

мобильных платежных систем, 

поделились опытом внедрения 

новых технологий, рассказали об 

особенностях вывода на рынок 

продуктов и услуг. Представите-

ли крупнейших мировых компа-

ний, таких как MasterCard, NXP 

Semiconductors, Paybox solutions AG, 

RMV (Rhein-Main-Verkehrsverbund), 

Sony Corporation, и международ-

ных ассоциаций (Mobey Forum, 

GSMA) предложили на рассмотре-

ние российским компаниям свои 

стратегии и бизнес-модели рынка, 

а также технологические и орга-

низационные аспекты систем мо-

бильных платежей и мобильного 

банкинга. В рамках дискуссий и 

докладов особое внимание участ-

ники уделили платежным прило-

жениям на основе технологии Near 

Field Communication (NFC), анализу 

перспектив внедрения данной тех-

нологии в России и мире. 

Руководитель проектов GSM 

Association, объединяющей более 

850 операторов связи и 180 произ-

водителей оборудования со всего 

мира, Нав Бэйнс представил проект 

Pay-Buy-Mobile. Это проводимая 

операторами связи инициатива 

ассоциации, позволяющая исполь-

зовать мобильные телефоны для 

совершения быстрых безопас-

ных платежей в розничной среде 

с применением технологии NFC. 

Участники конференции приняли 

во внимание глобальный характер 

развития NFC-технологии в мире и 

признали целесообразным содейс-

твие активному внедрению NFC-ус-

луг на всей территории России.

В своем выступлении старший 

бизнес-лидер MasterCard Worldwide 

(Европа) Брайан Моррис рассказал 

о системе бесконтактных платежей 

PayPass. Для совершения покупки 

клиенты просто подносят свои 

карты MasterCard или устройства 

с PayPass к считывателю, что уст-

раняет необходимость передачи 

своей карты кассиру или возни с 

наличными. MasterCard PayPass так-

же не требует, чтобы клиенты под-

писывали чеки за покупки на сумму 

до $25 или эквивалентную сумму в 

местной валюте, что еще больше 

ускоряет транзакцию. 

Сусуму Сон — региональный 

менеджер FeliCa Department, Sony 

Corporation, рассказал о проектах 

подразделения компании Sony — 

FeliCa. FeliCa — это бесконтактная 

технология смарт-карт, разрабо-

танная корпорацией SONY и ши-

роко используемая с 1997 года на 

азиатском и европейском рынках. 

FeliCa уже коммерчески исполь-

зовалась в различных областях, 

таких как транспорт, платежи, 

контроль доступа, многофункци-

ональная карта. 

В ходе конференции состоялось 

подписание договора о сотрудни-

честве между Инфокоммуникаци-

онным Союзом и международной 

организацией Mobey Forum.

С докладом «Правовые пробле-

мы, связанные с развитием мобиль-

ной коммерции» выступил Руслан 

Ибрагимов. В настоящее время 

действующим законодательством 

запрещено проведение безналич-

ных расчетов некредитными ор-

ганизациями. По мнению Руслана 

Султановича, дальнейшему разви-

тию услуг мобильного банкинга и 

мобильных платежей будет спо-

собствовать принятие на уровне 

подзаконного нормативного акта 

правил оказания данных услуг.

В докладах представителей рос-

сийских операторов связи и компа-

ний были представлены пилотные 

проекты в рамках мобильной ком-

мерции. Докладчиками выступили: 

Павел Ройтберг — директор депар-

тамента по развитию продуктов и 

Nav Boins (GSMA)
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услуг бизнес-единицы «МТС-Рос-

сия»; Денис Зырянов — руководи-

тель направления Мобильная ком-

мерция, дирекция по маркетингу 

ОАО «ВымпелКом»; Иван Шар-

ков — руководитель департамента 

по работе с терминальным обору-

дованием ЗАО «Скай Линк»; Антон 

Тарасов — руководитель департа-

мента развития дистанционных и 

почтово-банковских услуг ОАО АКБ 

«Связь-Банк» и др.

«ВымпелКом» представил про-

ект запуска ряда опытно-коммер-

ческих продуктов на базе сети 

подвижной связи «Билайн». В про-

дуктах используется концепция 

микроплатежей. В частности, ус-

луга «Мобильный платеж. Кино», 

запущенная в сотрудничестве с 

процессинговой компанией «Mobi.

Деньги» (ООО «Мобильные платеж-

ные системы»), услуга «Мобильный 

платеж. Квартплата», а также целый 

ряд других сервисов, которые тре-

буют регулярной оплаты. Все про-

дукты базируются на схеме пуб-

личной эмиссии предоплаченных 

карт банка «Таврический». Расчеты 

осуществляет банк на базе соот-

ветствующих прямых договоров с 

поставщиками услуг.

Представители ОАО «МегаФон» 

рассказали о пилотном проекте 

ЗАО «Соник Дуо» по внедрению 

первой фазы услуги «Мобильные 

платежи», которая позволит або-

нентам осуществлять платежи за 

услуги телефонии, доступа в Интер-

нет, ЖКХ и прочие услуги, требую-

щие периодического пополнения. 

Компания «Мобильные ТелеСис-

темы» развивает платежные услуги, 

которые позволят абонентам опла-

чивать свои счета в любой момент 

и в любой ситуации — дома, в авто-

мобильной пробке, ночью, за горо-

дом, в любой стране мира. 

АКБ «Связь-Банк» представил 

участникам конференции проект 

мобильных кассовых решений на 

базе USSD-канала оператора. USSD-

канал сводит навыки осуществле-

ния платежа к необходимости под-

твердить оплату выставленного на 

телефон счета путем выбора пункта 

«Подтверждаю» и ввода четырех-

значного PayPin-кода. Проект был 

реализован в кассах ряда торговых 

точек «Арники».

Таким образом, первая межрегио-

нальная конференция «Мобильная 

коммерция 2008» стала уникальной 

площадкой для встречи участников 

рынка мобильной коммерции и да-

ла возможность получить обшир-

ную и достоверную информацию о 

последних разработках платежных 

решений с использованием сетей 

подвижной радиосвязи. 

«Этот крупномасштабный форум, 

собравший ведущих отечественных 

и зарубежных экспертов, предста-

вителей органов власти, деловых 

кругов, операторов мобильной 

связи, общественных организаций, 

можно расценить как важный этап 

в развитии взаимодействия госу-

дарства и бизнеса, а также взаимо-

выгодного сотрудничества участ-

ников телекоммуникационного и 

финансового рынков», — отметил 

в своем обращении к участникам 

конференции депутат Госдумы РФ, 

заместитель председателя Комите-

та по информационной политике, 

информационным технологиям и 

связи Владимир Горбачев. 
По материалам пресс-службы 

проекта «Мобильные платежи» 
Инфокоммуникационного Союза
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— бизнес IPTV знаком Вам по 

работе в известных компаниях 

Pace Microtechnology, Telefonica 

and Belgacom, BT. какие полез-

ные знания и навыки Вы вы-

несли оттуда и какие из них 

применяете теперь в Motorola?

— Я принес в Motorola важный 

опыт работы в нескольких облас-

тях, включая технологии IPTV, ме-

тодики решения сложных коммер-

ческих и технических задач опера-

торов, а также опыт практического 

внедрения решений. В этой сфере 

Motorola уже располагала огром-

ным опытом, однако я надеюсь, что 

мой также окажется полезным.

— как Вы оцениваете дина-

мику его развития в мире и 

EMEA?

— IPTV уже здесь и сейчас. Мы на-

блюдаем экспоненциальный рост 

на фоне того, что технологии, на-

пример MPEG-4, становятся все бо-

лее зрелыми, абонентские пристав-

ки дешевеют, а запросы абонентов 

меняются. Домашние пользователи 

становятся все более требователь-

ными, все чаще хотят смотреть лю-

бимые программы тогда, когда это 

удобно им, а не телерадиовещатель-

ной компании. Мы называем этот 

феномен «От прайм-тайма к моему 

времени». В результате это приво-

дит к росту спроса на абонентские 

приставки с функцией PVR, на услу-

ги «видео по запросу» и появление 

сервисов нового поколения, таких 

как Restart TV, похожих на те, что 

мы предоставляем компании Time 

Warner Cable в США. Один из важ-

ных показателей можно проиллюс-

трировать нашим приобретением 

компании Kreatel, на тот момент ве-

дущего разработчика IPTV-приста-

вок. За первые семь лет с момента 

основания (к сентябрю 2007 года) 

компания продала 1 млн абонент-

ских приставок. За следующие семь 

месяцев был продан еще 1 млн де-

кодеров, а за следующие 15 — еще 

3 млн. Вот что такое рост! 

— В каких сегментах обору-

дования, необходимого для 

IPTV, Motorola чувствует себя 

уверенно: сервер IP-TV, сервер 

управления, сервер для переда-

чи цифрового потока, сервер 

для передачи аналогового по-

тока, VoD сервер? 

— Motorola убеждена в том, что 

располагает ведущими на рынке 

системами управления устройства-

ми и серверами VoD. Мы сотрудни-

чаем с партнерами в разных сферах 

и используем в своих решениях их 

продукты, такие как промежуточ-

ное программное обеспечение 

Middleware, системы условного до-

ступа для защиты контента, ядра се-

тей. По нашим данным, наше реше-

ние для управления устройствами 

NBBS является самым популярным в 

мире решением на базе TR-069, а на-

ша платформа VoD в 2007 году до-

ставила больше новых потоков, чем 

любая другая платформа. Мы были 

первыми, кто стал ориентироваться 

компания Motorola в течение ряда лет ведет разработки оборудования для IPTV, тем самым разви-

вая технологии в этом популярном сегодня формате. о том, как это делается, в беседе с нашим кор-

респондентом рассказывает стив фармер, менеджер подразделения развития направления IPTV, 

H&NM, Motorola.

стив ФарМер:
Motorola предвидит 
конвергенцию 
мобильного 
телевидения и IPtV
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на внутреннюю память серверов для 

предоставления некоторых новей-

ших услуг, включая Restart TV.

— современные телекоммуни-

кации — это всё в меньшей сте-

пени аппаратное оборудование 

и всё в большей степени про-

граммное обеспечение, особен-

но в том, что касается развития 

и внедрения новых услуг и сер-

висов. Вместе с тем требования 

к надёжности операторских ре-

шений не стали менее строгими. 

Что об этом думают в Motorola?

— Ключевым элементом в дан-

ном случае является возможность 

обновления программного обеспе-

чения, поскольку оно дает операто-

рам доступ к постоянно совершенс-

твуемым продуктам — как с точки 

зрения поддерживаемых функций, 

так и с точки зрения надежнос-

ти. Motorola активно продвигает 

концепцию переноса реализации 

большинства функций на програм-

мный уровень. Например, наши 

продукты NBBS позволяют управ-

лять домашними устройствами и 

обновлять их. Платформа KreaTV, 

применяемая для управления на-

шими абонентскими приставками, 

на сегодня является наиболее хоро-

шо зарекомендовавшей себя, самой 

многофункциональной и удобной 

платформой для сет-топов в мире.

— учитываются ли как-

то в вашей работе идеи 

O p e n I P T V F o r u m  и  Te l e -

Managment Forum, который, как 

известно, занимается выработ-

кой единых методик взаимо-

действия OSS/BSS платформ?

— Говоря о системах OSS/BSS, 

нужно признать, что мы действи-

тельно хорошо знакомы с TMF и 

пользуемся соответствующими 

идеями (eTOM, SID и другими) при 

разработке своих решений OSS/

BSS и их интеграции с сетевыми 

приложениями, включая IPTV, VoD 

и т.д. Мы участвуем в работе форума 

OpenIPTVForum и продолжим под-

держку этой инициативы.

— с какими намерениями и 

когда Motorola начала разра-

ботки абонентского оборудо-

вания для IP TV? на какой эле-

ментной базе? какие чипсеты 

используются в Motorola VIP-

1200 (IPTV setbox, usb, hdmi)?

— Как я уже упоминал, несколько 

лет назад Motorola приобрела ком-

панию Kreatel. Эта компания разра-

батывала абонентские приставки 

IPTV примерно с 1998 года и, воз-

можно, выпустила первое подобное 

устройство в мире. Motorola выбира-

ет чипсеты исходя из потребностей 

клиентов, и поэтому в наших про-

дуктах используется большинство 

распространенных чипсетов. Наши 

сет-топы с процессорами ST, Sigma, 

Broadcom, T.I. и ATI используются в 

сетях IPTV по всему миру.

— как сама компания пози-

ционирует себя в этом сегмен-

те рынка оборудования?

— Motorola — ведущий поставщик 

IPTV-приставок в мире. Мы продали 

уже более 5 млн таких устройств по 

всему миру и располагаем более чем 

десятилетним опытом их разработ-

ки. Наши декодеры поддерживают 

MPEG-4, оснащаются внутренними 

жесткими дисками и даже кабельны-

ми и эфирными тюнерами для под-

держки гибридных моделей IPTV. 

Мы не производим собственных 

чипсетов, а вместо этого пользуемся 

чипсетами ведущих поставщиков.

— сегодня в россии активно 

используется комплект IP TV 

Motorola 1216. каковы перспек-

тивы разработки новых комплек-

тов, какие возможности компа-

ния намерена включить в них?

— При разработке новых про-

дуктов как для существующих, так 

и для новых клиентов мы уделяем 

первоочередное внимание потреб-

ностям самих клиентов. Говоря об 

аппаратном обеспечении, подчер-

кну, что в следующие несколько лет 

большое внимание будет уделяться 

перекодированию контента для до-

ставки на портативные устройства, 

встроенной поддержке домашних 

сетей, а также повышению мощ-

ности процессоров, например для 

поддержки нескольких телевизо-

ров одновременно. Конечно, наши 

клиенты также заинтересованы в 

снижении стоимости продукции.

— HDTV — не проблема для 

оборудования Motorola? Потре-

буются новые разработки или 

уже существующие справятся 

и с этой задачей?

— Motorola поставляет абонент-

ские IPTV-приставки с поддержкой 

HDTV на протяжении более чем 

двух лет, и столько же времени мы 

поставляем кодеры HDTV таким 

клиентам, как AT&T и T-Online.

— как теперь формулируется 

стратегия Motorola в мобиль-

ном бизнесе? какие могут быть 

инновации на этом направле-

нии?

— Motorola предвидит конвер-

генцию мобильного телевидения 

и IPTV, поскольку домашние поль-

зователи будут заинтересованы 

в отсутствии границ между теле-

визором в гостиной и мобильны-

ми устройствами. Предстоит еще 

много разработок в области меж-

платформенного программного 

обеспечения, включая управление 

и доставку контента. Кроме того, 

Motorola намерена поддерживать 

такие стандарты, как DLNA, кото-

рые упростят перемещение контен-

та (музыки, видео и фотографий) 

между мобильными устройствами, 

компьютерами и телевизорами. 

Беседовал Леонтий Букштейн
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П рогресс не остановить. 

Сначала телевидение на-

стигло нас в каждом до-

ме, а сегодня просится к нам в кар-

ман, на экран сотового телефона. 

В то время как аналитики все еще 

не могут прийти к единому мне-

нию о том, насколько велик спрос 

на эту услугу, мобильное телевиде-

ние делает по планете свои первые 

шаги. Вероятно, вопрос «быть или 

не быть» вещанию на сотовый те-

лефон, уже не стоит. Вопрос только 

в том, каким ему быть. Каким обра-

зом объединить в одну сеть теле-

визионные компании и операто-

ров сотовой связи? Какой стандарт 

передачи данных использовать? 

Неудивительно, что решений этой 

сложной задачи — великое мно-

жество. А так как телевидение от-

носится к сфере, хотя бы частично 

контролируемой государством, то 

свободная конкуренция ограниче-

на решениями «сверху». В результа-

те, внутри каждой страны лидиру-

ют одно-два направления, но сами 

страны зачастую выбирают разные 

пути развития. 

Так, в Европе, а сегодня уже и в Рос-

сии, распространяется вариант мо-

бильного вещания на основе стан-

дарта DVB-H (DVB — handheld). Раз-

работанный специально для сотовой 

связи, DVB-H возник как расширение 

известного телевизионного форма-

та DVB (Digital Video Broadcast). По-

этому передача данных в формате 

DVB-H возможна на уже существу-

ющем оборудовании. Необходимо 

только определить детали содержа-

ния передаваемых данных. 

Однако США выбирают свой 

путь. Здесь под крылом американс-

кой компании Qualcomm родилась 

уникальная технология MediaFLO. 

Сокращение FLO произошло от 

словосочетания Forward Link Only, 

которое и объясняет цель техноло-

гии: передача данных в одном на-

правлении. Это название возникло 

в противовес первоначально су-

ществовавшему неэффективному 

способу передавать медиа-инфор-

мацию по индивидуальному заказу 

пользователя в режиме «запрос — 

ответ». Технология MediaFLO при-

водит к необходимости применить 

совершенно другой подход к по-

строению структуры телевизион-

ного вещания. В отличие от DVB-H, 

партнерам MediaFLO необходимо 

приобрести не только лицензию, 

но и оборудование (компьютер-

ные платы) для поддержки этого 

формата. 

Несколько лет назад эксперт кон-

салтинговой компании Ovum Род-

жер Ентнер образно сравнил DVB-

H и MediaFLO с мулом и жеребцом. 

Он сказал, что DVB-H устойчиво и 

стабильно развивает технологии, 

возникшие ранее, но до скорости 

жеребца, то есть FLO, этому фор-

мату далеко. Однако история знает 

не один пример сюрпризов, когда 

лучшие технологии проигрывали в 

коммерческом плане. Тем не менее, 

несмотря на построение сети «с ну-

ля», MediaFLO удалось укрепиться на 

американском рынке. В чем же его 

секрет? 

как передается информация в 

системе FLO?

Архитектурно сеть FLO состоит из 

четырех подсистем. Это центр уп-

Мобильное телевиДение:
Америка выбирает свой путь

Ольга ТОпрОВер (США),
обозреватель журнала «Мобильные 

телекоммуникации»

«Телевидению принадлежит будущее… Не будет ни газет, ни 

книг, ни кино, ни театров, а будет одно сплошное телевидение».

Х/ф «Москва слезам не верит»
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равления сетью MediaFLO (состо-

ящий из одного главного центра 

и одного или более региональных 

центров), передатчики FLO, сеть 

3G1 и мобильные устройства, спо-

собные принимать волны FLO.

Центр управления занимается 

определением содержания транс-

лируемой информации, распро-

странением ее и учетом оплаты. 

Центр получает данные непосредс-

твенно от телевизонных компа-

ний в режиме реального времени, 

комбинируя центральное вещание 

и местные каналы. Данные пере-

даются в формате MPEG-22 (704 

или 720 на 480 или 576 пикселей). 

Использование этого наиболее 

распространенного формата для 

сжатия потока видеоизображений 

упрощает взаимодействие с систе-

мой FLO. MPEG-2 позволяет полу-

чить достаточное разрешение для 

эффективного перекодирования 

в формат H.2643 QVGA, используе-

мый этой технологией. 

FLO поддерживает сосуществова-

ние центрального вещания, мест-

ных каналов и офлайн-данных:

• то, что интересно всем (как, 

например, центральное телевиде-

ние), синхронно транслируется 

всеми передатчиками FLO; 

• региональная информация мо-

жет передаваться только локально 

или на определенный сегмент рынка, 

что является ключевой чертой FLO;

• предварительно записанные 

программы, не требующие трансля-

ции в реальном времени, скачива-

ются с сервера провайдера по зара-

нее определенному расписанию и 

переводятся в формат потока FLO. 

Транспортным механизмом 

для передачи данных передатчи-

кам FLO могут служить и спутник, 

и оптическое волокно, и т.д. А вот 

на пути к пользователям данные 

транслируются беспроводным 

образом, добавляя местный те-

левизионный канал или другую 

локальную информацию. Про-

граммы вещания доступны только 

тем абонентам, которые заранее 

подписались на эту услугу. Пере-

даваемые данные могут содержать 

видео высокого качества (QVGA), 

аудио (MPEG-4 HE-AAC4 ), а также 

поток IP-данных. 

Сеть 3G, принадлежащая опера-

торам сотовой связи, поддерживает 

интерактивный обмен информа-

цией пользователей с центром уп-

равления для того, чтобы инициа-

лизировать подписку и получение 

паролей, а также сохраняет запись 

проводок по подписке и данным. 

Устройства MediaFLO — это мно-

гозадачные телефонные аппараты, 

которые способны получать дан-

ные в уникальном формате FLO. 

сетевой протокол FLO

Структура сети передачи дан-

ных реализована в соответствии 

с уровневым стандартом OSI5. 

Однако интерфейс FLO не оп-

ределяет жестко функции верх-

них уровней, оставляя открытой 

возможность поддержки разных 

приложений и сервисов. Формат 

FLO, так же как и DVB-T, исполь-

зует частотное мультиплексиро-

вание ортогональных несущих 

(Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing, OFDM). Интервал 

передачи соответствует одно-

му символьному периоду OFDM. 

FLO использует режим 4K (4096 

несущих). OFDM позволяет пре-

одолеть задержки от разных пе-

редатчиков. Защитный интервал 

впереди каждого символа (ко-

пия последней порции символа) 

обеспечивает ортогональность и 

предотвращает конфликты в пе-

редаче данных. До тех пор пока 

длина этого интервала больше, 

чем максимальная задержка, все 

возможные отображения преды-

дущего символа будут убраны и 

ортогональность сохранится.

хватит ли заряда батареи?

Несмотря на существование разно-

образных услуг на рынке главной 

функцией мобильного устройства 

по-прежнему остается возможность 

звонить и отвечать на звонки. А для 

этого необходимо, чтобы трубка 

«не села». Технология FLO опти-

мизирует потребление энергии, 

частотный спектр6 и временной 

спектр7. Оптимизация всех этих 

параметров позволяет, когда это 
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возможно, получить доступ только 

к небольшой доле передаваемого 

сигнала. Интерфейс FLO обеспе-

чивает разделенное по времени 

мультиплексирование (TDM — Time 

Division Multiplexing) для того, что-

бы передавать тот же поток данных 

через равные промежутки времени. 

Принимающее мобильное устройс-

тво заранее получает информацию 

о том, с какими интервалами будут 

повторяться данные. Энергия на-

чинает расходоваться только в тот 

момент времени, когда передаются 

нужные данные. В результате систе-

мы зарядки хватает на столько же, 

сколько использовал бы простой 

сотовый телефон: несколько часов 

просмотра или разговора или не-

сколько дней между подзарядками 

батареи.

Переключаем каналы

Прием данных не требует такого 

потребления энергии, как передача. 

Обычно в режиме энергосбереже-

ния сеансы обратной связи, когда 

трубка активно потребляет энер-

гию, происходят раз в несколько 

секунд. При переключении канала 

устройству необходимо запросить 

параметры сети для инициализа-

ции и подтверждения разрешения 

на прием, то есть передать данные. 

Если в момент переключения до 

сеанса обратной связи осталось 

несколько секунд, то пользовате-

лю ничего не остается, кроме как 

ждать. Отсюда и возникает обычная 

задержка при переключении кана-

лов. Однако инженерам MediaFLO 

удалось оптимизировать оба пара-

метра, в результате чего на смену 

канала потребуется менее 2 сек. 

Просматривать, что и где показы-

вают, оказывается так же легко, как 

и дома на диване, с обыкновенным 

спутниковым или кабельным теле-

видением.

А как с качеством?

Чтобы обеспечить наилучшее ка-

чество, технология FLO использует 

уровневую модуляцию, при кото-

рой поток данных разбивается на 

основной и улучшенный уровни. 

Первый из них передается отдельно 

и больше дублируется как по вре-

мени, так и на различных частотах. 

Поэтому основной уровень может 

быть раскодирован даже при мини-

мальном сигнале. Второй уровень 

отвечает за качество и может быть 

принят только в той местности, где 

сигнал хороший. Такое разделение 

позволяет показывать картинку 

прекрасного качества везде, где это 

возможно, и в то же время обеспе-

чить достаточное покрытие. 

Быстрая передача каналов воз-

можна только благодаря уникаль-

ной структуре сигнала, организо-

ванного в супер-рамки (пакеты). 

Одна супер-рамка(1200 OFDM сим-

волов) передается в течение одной 

секунды и состоит из рамок по 200 

символов/МГц на полосу пропуска-

ния. Каждый символ содержит семь 

чередований несущих. Поток дан-

ных передается на своей частоте, 

чем достигается наиболее полное 

частотное покрытие на свободную 

полосу. Параллельные потоки дан-

ных приводятся в соответствие с 

логическими каналами, которые, 

в свою очередь, могут отличаться 

по продолжительности и количес-

тву используемых потоков. Такая 

структура обеспечивает достаточ-

ную гибкость для временного спек-

тра. Менее используемые каналы 

разделяются на меньшее количес-

тво параллельных потоков данных, 

что позволяет сократить потребле-

ние энергии. А время на получение 

и тех и других — одинаковое. Схема 

мультиплексирования FLO позволя-

ет мобильному устройству открыть 

содержание только того логичес-

кого канала, который необходим. 

Видео- и аудиоданные могут при-

ниматься на разных логических ка-

налах. Однако мобильное устройс-

тво умеет определить соответству-

ющие друг другу каналы и открыть 

их последовательно.

Интерфейс FLO разработан для 

поддержки частотных полос 5, 6, 

7 и 8 МГц. Он поддерживает широ-

кий разброс данных: от 0.47 до 1.87 

бит/с на 1 МГц. Для канала 6 МГц 

физический уровень FLO способен 

достичь 11.2 Мб/c на полосу про-

пускания. Разброс данных позволя-

ет сбалансировать и широту покры-

тия, и качество.

Вести из первых рук

Чтобы разобраться, в чем конку-

рентные преимущества техноло-

гии, и узнать о перспективах ее раз-

вития, я обратилась с вопросами к 

Чэму Ассаягу (Chem Assayag), ру-

ководителю по развитию бизнеса 

технологии Qualcomm MediaFLO 

в Европе, на Ближнем Востоке и в 

Африке.

— Чэм, что бы Вы назвали 

главными преимуществами 

MediaFLO по сравнению с кон-

курентами?

— MediaFLO демонстрирует наи-

большую эффективность спектра. 

В полосе 6 МГц мы передаем 20 ка-

налов, в то время как DVB-H обес-

печивает только девять. Другим 

преимуществом я бы назвал уни-

кальные алгоритмы, применяемые 

нами в статистическом мультиплек-

сировании. FLO умеет анализиро-

вать информацию о сложности и 

динамике изображения для того, 

чтобы для каждого видеопотока 

определить и использовать опти-

мальную скорость. 

— какие технические трудно-

сти пришлось преодолеть при 

создании технологии?
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— Я бы сказал, что самое трудное 

было собрать все воедино. Нам не-

обходимо было обеспечить высо-

кое качество изображения в любых 

условиях: и в машине, и в высотном 

здании, и во время дождя. Сегодня 

на практике мобильные устройства 

получают изображение со скоро-

стью 25 пикселей в секунду, что 

обеспечивает очень хорошее ка-

чество. Кроме того, нам удалось со-

кратить время, необходимое на пе-

реключение каналов. И это, кстати, 

еще одно преимущество перед кон-

курентами. FLO потребуется всего 

полторы секунды на переключение, 

тогда как для формата DVB-H — 

пять секунд. С задачей энергосбере-

жения нам тоже удалось справиться 

неплохо, да и с покрытием: мы пок-

рываем 50% популяции.

— В чем же секрет преимуще-

ства MediaFLO?

— Да в том, что наша техноло-

гия — новая и не опирается на на-

следуемые стандарты предшест-

вующих устаревших технологий. 

С самого начала FLO разрабатыва-

лась с учетом особенностей сото-

вой связи. 

— какие маркетинговые труд-

ности пришлось преодолеть 

MediaFLO на территории сША?

— Попытки запустить мобиль-

ное телевидение в прошлом были 

не очень-то успешны, поэтому се-

годня во много раз труднее пере-

убедить пользователей вновь по-

пробовать этот сервис. Это первое. 

А второе — убедить провайдеров: 

и телевизионные компании, и опе-

раторов сотовой связи. 

— Что нужно сделать, чтобы 

прямо сейчас начать получать 

трансляцию мобильного теле-

видения на свой телефон на 

территории сША?

— Первый оператор сотовой 

связи, с которым мы начали со-

трудничать — Verizon, а в марте 

2008 года к нам присоединилась 

компания AT&T. Если вы обрати-

тесь, например, в Verizon, то полу-

чите 12 телевизионных каналов 

стоимостью 15 долларов в месяц. 

Устройства, способные принимать 

трансляцию FLO, производят такие 

компании, как Motorola, Samsung и 

LG. В будущем мы думаем о предо-

ставлении всем абонентам одного 

канала бесплатно для того, чтобы 

люди могли попробовать и ощу-

тить на практике, как работает те-

левидение на маленьком телефон-

ном экране.

— как Вы оцениваете перс-

пективы развития MediaFLO в 

россии?

— Создание сети требует вре-

мени. Многое зависит от того, 

удастся ли нам договориться со 

всеми участвующими сторонами. 

Вопросом лицензирования зани-

мается государство, а на местах 

нужно будет убедить провайде-

ров сотовой связи и подстроить-

ся к их техническим требованиям. 

Кроме того, не нужно забывать и 

о том, что передатчики FLO долж-

ны быть физически где-то уста-

новлены, обеспечивая хорошее 

покрытие. А даже тестирование 

покрытия происходит задолго до 

того, как услуга дойдет до реаль-

ных абонентов. Но мы будем раз-

говаривать, объяснять, обсуждать 

перспективы. 

— сколько пользователей 

мобильного телевидения 

MediaFLO вы насчитываете се-

годня?

— К сожалению, эти данные пока 

еще не открыты для широкой пуб-

лики. К тому же это является конфи-

денциальной информацией, прина-

длежащей провайдерам. Поэтому 

решение об открытии информации 

должно быть совместным.

— и все-таки, простите за на-

стойчивость, интересно было 

бы узнать хотя бы приблизи-

тельно. Мы говорим о десяти 

абонентах? или о ста?

— Нет, больше. Обещаю Вам, что 

как только мы обнародуем эту циф-

ру, я обязательно сообщу об этом 

читателям журнала «Мобильные 

телекоммуникации». 

1 3G-технологии мобильной свя-

зи третьего поколения — набор ус-

луг, которые объединяют как вы-

сокоскоростной мобильный доступ 

с услугами сети Интернет, так и 

технологию радиосвязи, создаю-

щую канал передачи данных.
2 Motion Picture Experts Group 

(MPEG). MPEG-2 обеспечивает ком-

прессию качественного видео для 

цифрового телевидения, CD-ROM и 

телевизионного вещания.
3 AVC/H.264 — Advanced Video 

Compression — стандартизировано 

ITU и ISO/IEC для улучшения комп-

рессии.
4 High Efficiency AAC (HE AAC) ау-

дио стандарт определен в «ISO/IEC 

14496-3:2001» и доступен на ISD/

IEC веб-сайте.
5  I n t e r n a t i o n a l  S t a n d a r d 

O r g a n i z a t i o n ’ s  O p e n  S y s t e m 

Interconnect (ISO/OSI) модель.
6 Частотный спектр обеспе-

чивает устойчивость сигнала в 

неустойчивой среде: если сигнал 

использует широкий спектр час-

тот, то, скорее всего, все частоты 

не пропадут сразу, в один и тот же 

момент.
7 Временной спектр: одинаковая 

информация посылается повтор-

но по тому же каналу в другой 

момент времени. Часто исполь-

зуется в обстоятельствах, когда 

возможны помехи с интервалами, 

большими, чем интервал повтора 

данных. 
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— Ваше образование – при-

кладная математика и управле-

ние военно-техническими ком-

плексами. какие из этих зна-

ний пригодились Вам в жизни 

в наибольшей степени?

— Я считаю своим основным 

вузом МФТИ. Было большое коли-

чество курсов после этого. Была 

стажировка в Дании. Но наиболее 

важным в моем становлении было 

и осталось образование в Физтехе. 

Оно было уникальным. Тот Физтех 

был основан Капицей, много вы-

дающихся ученых в разные годы 

там работали, и поэтому институт 

был заточен на подготовку кадров 

для отечественной науки. Нас не 

загоняли в какие-то рамки, и про-

цесс обучения сильно отличался 

от принятого тогда в СССР. У нас 

были определенные курсы, кото-

рые мы сами выбирали, не было 

обязательного требования ходить 

на лекции. Но при этом был спи-

сок рекомендованной литературы 

и огромное количество разного 

рода заданий, которые мы должны 

были к определенным этапам са-

ми готовить. Физтех вырабатывал 

у людей способность концентри-

роваться. 

Именно это качество — умение 

концентрироваться — мне очень 

помогло в жизни. Я не скажу, что я 

какой-то уникальный. Но говоря о 

том, что мне дало мое образование, 

я считаю, что дало оно мне в пер-

вую очередь определенную внут-

реннюю стойкость.

В принципе, бизнес такая же 

творческая работа, как и наука. Он 

не может быть четко подведен под 

определенный алгоритм. 

— означает ли это, что Avaya 

требует от Вас инновационного 

подхода, который Вы получили 

в МфТи?

— В большинстве IT-компаний 

работают люди думающие. Про-

дажа продукта является достаточ-

но творческим процессом. Нельзя 

опираться на исполнителей, кото-

рые слепо следуют указаниям ру-

ководителя. Я себя отношу к тому 

типу руководителя, который вос-

питывает свои кадры. Мне очень 

важно, чтобы рядом со мной были 

думающие, заинтересованные лю-

ди, которые обладают необходи-

мыми полномочиями, знаниями и 

опытом для решения задач и сами 

отвечают за результат. Это прин-

ципиальный момент. Для меня он, 

конечно, не новый. Это то, что я 

проповедую в своей работе пос-

Александр Викторович Пархоменко в октябре был назначен на должность генерального директо-

ра Avaya в россии и странах снг. до прихода в Avaya Александр Пархоменко занимал пост дирек-

тора по продажам в россии, странах снг и юго-Восточной европы компании Motorola Enterprise 

Mobility Business/Symbol Technologies. его стаж работы в отрасли телекоммуникаций, сетевых тех-

нологий, программного обеспечения и сфере IT-консалтинга — более 20 лет.

о том, как начиналась и как продолжается карьера топ-менеджера, с ним побеседовал наш коррес-

пондент.

алексанДр 
ПархоМенко:
в avaya мы предлагаем 
инновационные 
решения
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тоянно. Я делегирую полномочия 

людям и не боюсь этого делать. При 

этом жестко требую. Считаю, что со 

мной в команде должны работать 

исключительно профессионально 

мотивированные люди. Это прин-

ципиально. И если ты имеешь ту 

команду, которую ты хочешь, сме-

ло можешь доверять этим людям. 

Это доверие оборачивается очень 

хорошими результатами. 

— Вернемся к Вашей преам-

буле трудовой биографии – Вы 

еще заканчивали разные кур-

сы. Там было какое-то опреде-

ленное направление или это 

тоже было общее развитие?

— Я говорил о тех курсах, кото-

рые я проходил уже работая в ком-

паниях, и они касались техники 

продаж, маркетинга, продуктов и 

прочее. Если говорить про коммер-

ческую деятельность, то у меня не-

сколько своеобразный подход. Ес-

ли на Западе свято верят, что курсы 

для продавцов могут существенно 

поднять продажи, то я считаю, что 

продавец как профессионал – он 

либо есть, либо его нет. Это что-то, 

что дается сверху. Второй фактор, 

имеющий огромное значение для 

успешной коммерческой деятель-

ности, это опыт. Он нарабатывается 

временем. И только 10—20% успеха 

составляют какие-то специальные 

знания, техники, советы. 

— Вы эту тонкую механику 

изучили и хорошо себе пред-

ставляете, что ваш рядовой со-

трудник должен уметь?

— Это как в армии говорят: что-

бы быть хорошим генералом, нужно 

начать с лейтенанта. Если ты пере-

прыгнул через какие-то ступени, то 

у тебя образовался недостаток неко-

торых внутренних знаний. Я в своей 

карьере шел от account-менеджера, 

начиная еще с первых перестро-

ечных шагов, многое понял и про-

чувствовал. Поэтому в нашей ком-

пании у каждого человека есть свой 

персональный план по развитию на 

год. Он в себя включает задачи по 

выработке определенных навыков, 

курсы, тренинги. Это достаточно 

хорошо поставлено, и я считаю это 

очень полезным. Я почти всю жизнь 

работал в области информацион-

ных технологий. Но при этом, как я 

уже неоднократно замечал, мне уда-

лось поработать в разных компани-

ях с несколько разным фокусом. 

Я продавал инфраструктурные 

решения, будучи в компании Sun 

Microsystems. Приобрел огромный 

опыт в отечественной компании в 

консалтинговой группе «Борлас», где 

мне довелось служить вице-прези-

дентом по продажам и маркетингу.

Большая ошибка, когда компании 

начинают продавать свое оборудо-

вание не понимая целей заказчика. 

Работа в консалтинге и продажа 

ERP-систем позволяет глубже по-

нять бизнес заказчика. И когда ты из 

этого исходишь, то уже совсем под 

другим углом зрения видишь по-

требности в тех решениях, которые 

ты предлагаешь. Управленческие 

навыки играют самостоятельную и 

очень важную роль. Если человек яв-

ляется хорошим управленцем, безу-

словно, это огромный опыт. Другое 

дело, что в информационных тех-

нологиях ты должен представлять 

сами технологии. Чем шире твой 

кругозор, тем ты более успешный 

руководитель. Это принципиальные 

вещи, на мой взгляд. 

— Вас можно назвать топ-

менеджером бизнеса первой 

волны: Вы начинали в теперь 

уже далеком 1992 году в дочер-

ней компании известного сП 

«диалог». Что, на Ваш взгляд, с 

тех пор изменилось в работе 

отделений и представительств 

западных фирм в россии?

— Заказчики поменялись прин-

ципиально. Я очень много работал 

с промышленными компаниями. 

И у меня ощущение, что в про-

мышленности — самые большие 

перемены. В те времена производ-

ственные компании возглавляли 

«красные директора». Я, на самом 

деле, всегда очень любил нашего за-

казчика — они были прямолиней-

ные, честные, откровенные. Но при 

этом понимание технологий было 

очень отдаленным. Это было новое, 

это пришло. Это не только инфор-

мационные технологии, это общее 

управление бизнесом. И сейчас 

встречаешь молодых образованных 

людей, многие из которых стажиро-

вались на лучших предприятиях от-

расли в мире, прекрасно знакомы с 

информационными технологиями. 

Они знают чего хотят и предъявля-

ют гораздо более жесткие требова-

ния к производителю. 

Конкуренция стала намного вы-

ше. Если тогда личное отношение и 

доверие к поставщику играли пре-

валирующую роль в выборе реше-

ния, то сейчас ты постоянно должен 

доказывать, что ты лучший. Ты дол-

жен знать бизнес заказчика, уметь 

показать возврат инвестиций. Прак-

тически везде, не только у государс-

твенных заказчиков, закупки идут 

через специальный тендер, чего не 

было раньше. Поменялась структу-

ра закупок. Поменялись сами люди. 

Поменялись бизнес-процессы на 

предприятиях. Не новость, что мы 

сильно отставали, особенно в обла-

сти информационных технологий. 

Поэтому, когда мы начали активно 

догонять, мы перескочили через не-

сколько ступенек и благодаря этому 

имели возможность внедрять более 

современные решения. 

В Avaya мы предлагаем иннова-

ционные решения, которые в мире 

еще не опробованы, но к ним есть 
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серьезный интерес. Один из приме-

ров интеллектуальных коммуника-

ций — это СЕВР: наши телекоммуни-

кационные системы встраиваются 

в бизнес-процессы предприятия и 

при возникновении определенных 

событий автоматически подклю-

чаются для обзвона нужных специ-

алистов, сбора их в конференцию, 

срочного голосового уведомления о 

событии, для демонстрации ключе-

вым либо ответственным сотрудни-

кам, например, схемы трубопровода 

с какими-то повреждениями. Ком-

муникационные системы от Avaya 

становятся частью общей управля-

ющей предприятием системы. У нас 

уже есть первое внедрение в энер-

гетику, в частности. Наши заказчи-

ки сами борются за конкурентные 

преимущества. Поэтому активно 

внедряют новые возможности. 

Всего этого не было раньше. Если 

раньше мы начинали с какого-то 

ликбеза — к чему и зачем это нуж-

но, то сейчас компании уже знают 

потребности рынка. Сейчас Россия 

среди крупных производителей су-

щественно поменяла свой статус. 

Это в первую очередь происходит 

из-за объема рынка, поскольку это 

интересно. За объемом следует не-

обходимость скорейшей локализа-

ции выпуска новых продуктов. Рос-

сия сейчас находится в приоритете 

в иерархической системе региона 

Avaya EMEA. 

—  к о м п а н и и  N C R ,  S u n 

Microsystems, Cisco Systems, гк 

«борлас», Motorola Enterprise 

Mobility  Business/Symbol 

Technologies – Ваши места рабо-

ты — лидеры в своих сегментах 

рынка. есть ли что-то общее в 

их подходах к бизнесу, к управ-

лению им в россии?

— Я не соглашусь с тем, что за-

падные компании однородны. Они 

являются абсолютно разными, даже 

если работают в одной отрасли. До-

вольно сильное различие между ев-

ропейскими компаниями и амери-

канскими. Европейские компании 

пропагандируют методы контроля, 

в большей степени это немецкие 

компании. Америка же достигла та-

ких результатов, потому что подхо-

ды к бизнесу основаны на той кон-

цепции, о которой я говорил. Люди 

получают большую свободу для 

своей деятельности, соответствен-

но, отчитываются уже о результатах. 

У каждого есть свое поле деятельно-

сти, возможности для творчества. 

Но конечный результат ставится во 

главу угла. Американские компании, 

в которых я много лет работал, тоже 

разные. Есть компании новой волны. 

Классический пример — это Cisco. 

Я считаю, что мне просто повезло в 

жизни — я работал в этой компании 

на этапе ее звездного взлета. Это 

удивительный феномен. Первый 

феномен — это люди, которые были 

приглашены в эту компанию. В ос-

нову успеха был положен звездный 

коллектив. В каждой стране, вклю-

чая Россию, были подобраны очень 

талантливые люди. Многие из них 

уже покинули компанию и сделали 

великолепную карьеру. В дальней-

шем, когда я перешел из «Борласа» 

в Symbol, созданный аналогичными 

по складу людьми, которые реали-

зовывали максимально успешные 

проекты, мне было легко и хорошо 

там работать. И сейчас большинство 

таких же людей возглавляют компа-

нию Avaya. В ней недавно сменился 

топ-менеджмент, у нас новый прези-

дент. Мы развиваемся очень актив-

но. Цели у компании амбициозные. 

Мы многое меняем внутри, настраи-

ваем коллектив на серьезный рывок 

и большие победы. 

— Вы, очевидно, знакоми-

лись с компанией Avaya, пре-

жде чем дать согласие на пере-

ход в состав ее топ-менеджеров 

в россии. каковы Ваши впечат-

ления, чем Вас заинтересовала 

перспектива работы здесь?

— Процессы происходят как 

глобальные, так и локальные. Мои 

ожидания, которые были в момент 

прихода, в этом плане полностью 

подтвердились. У компании замеча-

тельное позиционирование на рын-

ке. Компания — общепризнанный 

лидер в области корпоративной 

телефонии и решений для контакт-

центров. Компания специализиру-

ется достаточно узко, но делает это 

замечательно: хорошо известна на 

рынке, продукт великолепный. И то, 

как мы развиваем нашу концепцию 

интеллектуальных коммуникаций, 

позволяет смотреть в будущее с оп-

тимизмом. Огромное количество 

новых идей, которые добавляют к 

традиционной функциональности 

нашей корпоративной телефонии 

новые составляющие, востребо-

ванные сейчас, особенно с учетом 

новой тенденции рынка — пере-

ходом к более мобильной работе. 

Появляется все больше мобильных 

работников, для которых принци-

пиально важен полный доступ ко 

всем возможностям стационарной 

телефонии. Сейчас для удаленных 

пользователей очень существенно 

иметь доступ ко всем корпоратив-

ным ресурсам. И здесь наша концеп-

ция работает идеально. 

Теперь о том, что мы пытаем-

ся изменить. Мы оптимизируем 

внутренние бизнес-процессы. Ста-

раемся сделать компанию более 

сфокусированной на результате. 

Избавиться от разного рода бю-

рократических препон, которые 

так или иначе появляются в любой 

компании. С приходом нового ме-

неджмента мы встряхнулись. Мы 

заново проанализировали, что у 

нас работает хорошо, что не очень. 
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Одновременно с этим, как мне ка-

жется, появился какой-то драйв в 

компании. Мы начали по-другому 

смотреть на наше будущее, мы ощу-

щаем себя по-другому. Мы заряже-

ны энергетикой новых лидеров. 

В моей компании люди меняются, 

глаза начинают гореть. Становим-

ся более агрессивными, в хорошем 

смысле этого слова. 

Мы проанализировали сейчас 

наши перспективы на рынке, по-

тенциал разных сегментов, и на 

текущий момент у нас есть четкое 

понимание того, в какие индуст-

рии мы должны активно входить. 

Мы хотим больше работать с го-

сударственными учреждениями. 

Наше решение в области контакт-

центров полностью соответствует 

той политике, которая проводится 

на самом высоком уровне. Я уже 

говорил о наших решениях Unified 

Communications, которые позво-

ляют использовать любое терми-

нальное устройство, любые линии 

для получения всего комплекса 

информации. В условиях кризиса 

это исключительно важные вещи, 

особенно с учетом более жестких 

требований к затратам. Поэто-

му мы хотим использовать наши 

решения UC для развития новых 

рынков, кроме государственного, 

я хотел бы упомянуть нашу энерге-

тику, промышленность, нефтегаз. 

Ну и, конечно, будем прилагать все 

усилия, чтобы оставить за собой 

доминирующие позиции на рынке 

телекоммуникаций, которые у нас 

всегда были. Мы видим здесь опре-

деленный потенциал. Важным для 

нас является усиление и увеличе-

ние нашей доли рынка в сегменте 

SMB и активная работа с заказчи-

ком среднего звена. 

На сегодняшний день мы очень 

активно работаем в большей сте-

пени с крупными корпоративны-

ми заказчиками. Но у нас есть за-

мечательное решение IP Office для 

небольших компаний (до 250 або-

нентов). Сейчас на этом рынке ли-

дируют наши конкуренты Panasonic 

и LG. То, что мы предлагаем заказчи-

кам, имеет гораздо большую интел-

лектуальную начинку, у нас больше 

функционала, лучше возможности. 

В каждом, даже самом маленьком 

решении есть встроенная функ-

циональность call-центра. На наш 

взгляд, рынок сейчас начинает пе-

рерастать простые решения. Кро-

ме того, в условиях кризиса важна 

большая функциональность. 

Основное, что я хотел бы под-

черкнуть: у нас есть четкое понима-

ние, куда мы движемся, что мы для 

этого делаем, как мы работаем с на-

шими бизнес-партнерами. Сейчас 

мы будем привлекать к сотрудни-

честву новые компании, развивать 

экспертизу наших бизнес-партне-

ров — для того чтобы они были в 

состоянии предлагать нашим заказ-

чикам все больше и больше новых, 

современных продуктов. Все это в 

конечном итоге выражается в четко 

спланированной программе дейс-

твий коллектива, который нацелен 

на результат и знает, что ему делать. 

Наш финансовый год уже начался 

1 октября. Несмотря на кризис мы 

не намерены снижать темпов нашей 

деятельности. Более того, мы счита-

ем, что кризис позволяет сильным 

компаниям, реальным лидерам 

рынка, проявить себя. Для нас это 

является сигналом к началу дейс-

твий. Мы намерены себя проявить 

с самой лучшей стороны. Мы будем 

поддерживать наших партнеров 

различными способами, в том чис-

ле финансово. Постараемся донести 

до наших заказчиков преимущества 

наших решений, которые позволят 

им оптимизировать свою работу и 

минимизировать издержки. 

Пока трудно предполагать, как 

будет дальше развиваться ситуация. 

Тем не менее я смотрю в будущее с 

оптимизмом. Avaya предлагает на 

рынок портфель великолепных 

продуктов. Они абсолютно конкрет-

ны, и с их помощью можно отлично 

продемонстрировать заказчикам 

экономический эффект, который 

они получают работая с нашей ком-

панией. Вот на этих принципах мы 

строим свои планы на 2009 год. 

Беседу вел Леонтий Букштейн 
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— как бы Вы могли описать 

область деятельности подраз-

деления компании Cisco в рос-

сии, которое функционирует 

под Вашим руководством? 

— Я возглавляю группу инжене-

ров и инженеров-консультантов, 

которые занимаются работой с 

заказчиками, операторами связи. 

И стараются тем или иным обра-

зом, общаясь с ними, в первую оче-

редь понять их надежды и чаяния, 

задачи, которые стоят перед ними. 

И, как результат, понять, насколько 

то или иное наше решение может 

помочь решению этих задач. Бы-

вают ситуации, когда у нас нет ка-

кого-то готового решения, и тогда 

мы работаем с нашими разработ-

чиками, с нашими так называемы-

ми бизнес-юнитами (внутренние 

структуры Cisco, которые зани-

маются разработкой продуктов и 

решений) — для того чтобы поста-

раться либо с помощью каких-то 

изменений по максимуму подог-

нать существующее решение под 

текущее требование заказчика, ли-

бо создать задел для того, чтобы в 

будущем подобное решение появи-

лось в нашем портфолио с нуля. 

— если зафиксировать сегод-

няшнюю точку, что проделано в 

этом направлении? Что компа-

ния Cisco сделала для операто-

ров связи? или это каждый раз 

какой-то конкретный заказ? 

— С операторами связи Cisco 

работает с самого первого дня, 

более 20 лет. Это одна из наших 

«корневых» специализаций. Боль-

шое внимание уделяется и таким 

заказчикам, как банки, промыш-

ленные предприятия, государс-

твенные учреждения, нефтедобы-

вающие компании и другие про-

изводственные активы. Я отвечаю 

за работу с операторами, и в этом 

контексте мы предлагаем спектр 

решений, который покрывает за-

просы оператора от «а» до «я» (от 

абонентских устройств до ядра 

сети). У нас большое портфолио 

разного рода маршрутизаторов с 

нашим флагманским продуктом — 

маршрутизатором CRS-1. Это ре-

ально большой, во всех смыслах 

этого слова, маршрутизатор, ко-

торый позволяет пропускать ог-

ромные объемы трафика, десятки 

терабит. Появились эти маршру-

тизаторы на рынке четыре года 

назад. За это время на рынке Рос-

сии и СНГ нами продано более 

ста систем. Надо понимать, что 

это достаточно большое устройс-

тво, и не каждый оператор может 

«потянуть» его использование. 

Как минимум у оператора должен 

быть большой объем обрабаты-

ваемого трафика, иначе не будет 

смысла в установке маршрутиза-

ДМитрий 
Шустер:
надо поработать как 
следует

компания Cisco не нуждается в представлении профессиональной аудитории. об идеологии рабо-

ты ее инженерного подразделения в россии в беседе с нашим корреспондентом рассказал техни-

ческий директор по работе с операторами связи дмитрий Шустер.
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тора с такой производительнос-

тью. Большая часть из этих сис-

тем уже работает в коммерческой 

эксплуатации в России, и еще есть 

достаточно большая инсталляция 

в Казахстане. Некоторые из реше-

ний, реализованных в России на 

базе CRS, уникальны для рынка 

развивающихся стран. 

— россия, как я понял, выде-

лена в компании как отдель-

ный рынок?

— Совершенно верно. Россий-

скому рынку в компании уделяется 

огромное внимание. Свидетель-

ством этого, например, является 

тот факт, что за три последних 

года количество сотрудников рос-

сийского подразделения выросло 

в несколько раз.

— с чем связан такой интен-

сивный рост? рынок в россии 

стабилен, количество операто-

ров более или менее стабильно. 

откуда рост потребления обо-

рудования Cisco? 

— Здесь целый комплекс при-

чин. Это связано в первую очередь 

с необходимостью модернизации 

сетей у большого числа операто-

ров, поскольку трафик в сети рас-

тет очень высокими темпами. Если 

трафик со стороны абонента увели-

чивается, увеличивается количест-

во трафика в ядре сети. Возникает 

необходимость в более мощных 

маршрутизаторах. Например, если 

взять ядро сети одного достаточно 

большого московского операто-

ра, то за три года его пропускная 

способность выросла с 2,5 Гбит до 

40 Гбит. И это не просто оттого, что 

им так захотелось, это объективная 

потребность.

— Трафик нарастает в связи с 

контентными услугами?

— В первую очередь это широ-

кополосный доступ. Потому что 

мы видим все большее и большее 

количество абонентов, которые 

подключаются к Интернету не че-

рез телефонные линии или моде-

мы. Мы видим все больше подклю-

чений через DSL, где пропускная 

способность может подниматься 

до 20 Мбит/с, или через Ethernet, 

где некоторые операторы пред-

лагают вплоть до 100 Мбит/с. Чем 

больше таких абонентов появля-

ется у операторов, тем больший 

объем трафика идет к ним со сто-

роны Интернета. Нельзя забывать 

и Р2Р-трафик, когда люди обме-

ниваются файлами между собой. 

Это тоже создает дополнительную 

нагрузку на сети. И второй компо-

нент роста трафика — это, конечно 

же, видеоконтент, который доста-

точно «тяжеловесен». 

— Ваш упор в основном на сто-

лицу и города-миллионники? 

— Если говорить, к примеру, про 

компании группы «Связьинвест», то 

мы работаем со всеми ее региональ-

ными компаниями — от Северо-За-

пада до Дальнего Востока. Мы там 

востребованы. Не только мы, есть и 

другие производители оборудова-

ния. Но мы активно работаем. 

— сегодня ваше оборудова-

ние устраивает вас и потреби-

теля? или нужны новые разра-

ботки? как Вы смотрите в буду-

щее, в каком направлении?

— Я бы не сказал, что есть обору-

дование, которое может устроить 

того или иного заказчика навсег-

да. Технологии меняются, средний 

срок жизни оборудования обыч-

но не превышает трех—пяти лет. 

И не из-за того, что оно устарева-

ет с точки зрения функционала и 

технологий. Скорее всего просто 

с точки зрения роста трафика — 

уже нет возможности наращивать 

имеющееся оборудование, чтобы 

пропускать большее количество 

трафика. Если говорить про мар-

шрутизаторы CRS-1, которые я 

уже упоминал, то эта линейка мар-

шрутизаторов была разработана 

с заделом на будущее. Потому что 

можно наращивать ее мощность 

путем добавления новых, более 

производительных карт, можно 

увеличивать количество стоек в 

системе. При этом система будет 

оставаться одним логическим мар-

шрутизатором. Но у нас будет воз-

никать большее количество интер-

фейсов для того, чтобы увеличить 

общую пропускную способность 

системы. Что касается более мел-
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кого оборудования, то понятно, 

что с ростом полосы пропускания 

будет наступать некий предел. Но 

для оператора это не проблема. 

Потому что благодаря использо-

ванию унифицированных техно-

логий оборудование, которое сто-

яло в ядре и до какого-то момента 

справлялось со своими задачами, 

потом может быть легко перенесе-

но с ядра на границу сети, уступая 

свое место какому-то более произ-

водительному устройству. Нет та-

кой ситуации, когда нужно что-то 

ломать, снимать. Любое устройство 

может органично мигрировать в 

другой сегмент сети заказчика. Все 

наши линейки продуктов очень 

долгоживущие, и достигается это 

за счет модульности — со време-

нем выпускаются более мощные 

процессоры, появляются линей-

ные карты большей пропускной 

способности. И заказчик может 

постепенно обновлять карты и 

процессор оборудования для того, 

чтобы оно постоянно удовлетворя-

ло его текущим потребностям. 

— есть ведь другое оборудо-

вание, другие производители. 

Чем Cisco выделяется среди се-

бе подобных?

— На самом деле, большое ко-

личество заказчиков знает, что 

компания Cisco отличается от 

большинства аналогичных произ-

водителей оборудования тем, что 

изначально сделала ставку на своих 

инженеров. И исторически делала 

и продолжает делать очень боль-

шие инвестиции в развитие своего 

инженерного ресурса. Потому что 

мы считаем, что инженер является 

ключевым звеном в процессе рабо-

ты с заказчиком: именно он может 

лучше всего понять, что нужно за-

казчику и как необходимое реше-

ние лучше реализовать. Можно ли 

его реализовать с помощью наших 

продуктов, либо он посоветует ка-

кие-то альтернативы, кого-то из 

наших партнеров, у которых есть 

подобное решение. И дальше по-

может заказчику внедрить это ре-

шение на сети. Многие заказчики 

ценят инженеров Cisco за то, что с 

ними можно просто пообщаться, 

обсудить какие-то технологичес-

кие вопросы. Мы не те, что при-

ходят и начинают тупо продавать 

свои продукты. И это, естественно, 

приятно — восприятие инженеров 

Cisco как неких доверительных со-

ветчиков (trusted advisor).

— Вы сказали о партнерах 

Cisco. компания берет на себя 

какие-то обязательства, стано-

вясь партнером Cisco?

— Да, у нас есть большое коли-

чество локальных партнеров, ес-

ли мы говорим про Россию. Сама 

модель продаж предполагает, что 

Cisco напрямую не продает свое 

оборудование. Оно продается че-

рез партнеров. Чем это хорошо? 

Хорошо это для заказчика — тем, 

что один партнер, один систем-

ный интегратор может взять на 

себя решение задачи от начала до 

конца. Потому что если для реше-

ния той или иной задачи необхо-

димо разного рода оборудование, 

и не только Cisco, заказчику про-

ще общаться с одним шеф-интег-

ратором, которой привлечет при 

необходимости какого-то другого 

производителя. Такая модель до-

статочно активно использовалась 

на территории России. У нее бы-
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ла еще одна причина, связанная 

с тем, что до какого-то момента 

у компании Cisco не было до-

статочного количества ресурса, 

чтобы реализовывать проекты 

самостоятельно. Естественно, мы 

не говорим о монтаже, установке, 

настройке источников питания, 

установке оборудования стой-

ки. Лучше найти людей, которые 

на этом специализируются. Если 

говорить об идеологии решения, 

о его проработке, шеф-монтаже, 

то сейчас с ростом численности 

нашей компании мы начинаем ду-

мать о более плотной работе с за-

казчиком. Мы берем на себя часть 

работы, которая обычно реализо-

вывалась партнером. Например, 

разработку дизайна в сети. В не-

которых случаях заказчик больше 

доверяет нам в разработке такого 

дизайна. И чем дальше, тем больше 

мы будем работать над такими за-

дачами. Потому что это интерес-

но как нам, так и заказчику. У него 

возникает больше уверенности в 

результате. Он знает, что за дан-

ным проектом стоит не просто 

системный интегратор, а большая 

компания, интернациональная, 

с большой историей, с большим 

багажом. И если возникнет ка-

кая-то ситуация, будет нужен со-

вет, мы сможем воспользоваться 

нашим опытом по аналогичным 

проектам за пределами России, 

чего обычный системный интег-

ратор никогда не сможет сделать, 

потому что большей частью он ог-

раничен теми проектами, которые 

ведет. Здесь же у нас гораздо боль-

ший спектр с точки зрения опыта, 

каких-то наработок. Потому что 

одно и то же решение может ин-

сталлироваться в разных странах, 

с разными нюансами. И в итоге, 

приходя к новому заказчику, мы 

уже несем с собой хороший багаж 

опыта для того, чтобы оптимально 

реализовать это решение. 

— есть ли специфика россий-

ских сетей связи, операторов 

связи, которая отличается от 

европейских?

— В целом, если говорить об 

окружающей среде, все более или 

менее похоже. Есть нюансы, свя-

занные с тем, как в нашей стране и 

за рубежом любят тарифицировать 

клиента. Например, фактически не 

осталось ни одной страны, где та-

рификация делается по трафику, 

тогда как наши операторы по пре-

жнему пытаются считать каждый 

байт. Это в большинстве случаев, 

особенно с ростом пропускной 

способности, становится прак-

тически нереальным. Потому что 

нельзя найти ни один маршрути-

затор, который мог бы пересчитать 

каждый пакет на скоростях в десят-

ки Гб/с. Это создает дополнитель-

ную нагрузку на сеть, и это нужно 

учитывать при проектировании. 

Но мы уже видим на данный мо-

мент тенденцию отхода от тари-

фикации. 

Отличия наших условий от ев-

ропейских или американских в 

основном идут от каких-то зако-

нодательных аспектов либо от си-

туации, которую мы видим с точки 

зрения каналов связи. Поскольку у 

нас страна все-таки немаленькая, 

сложно найти большое количество 

качественных каналов связи. Еще 

один момент, если мы говорим о 

широкополосном доступе DSL, ко-

торый использует телефонные ли-

нии. У нас, насколько мне известно, 

нет ни одного крупного города, где 

бы ГТС или локальный внутренний 

оператор дал доступ к абонентской 

линии какому-то альтернативному 

оператору. Тогда как в Европе это 

уже было давно решено в 2002—

2003 годах. 

— наступает новый, 2009 год. 

каковы ваши перспективы?

— Мы продолжаем планировать 

работу с заказчиками как можно 

плотнее. Основной акцент будет 

сделан на крупных операторах свя-

зи, среди них «Связьинвест». Мы с 

ним работаем достаточно большой 

инженерной командой. Уделяем 

внимание и время не только обще-

нию с региональными компани-

ями, но и ведем активную работу  

с ЦНИИС, где стоит лаборатория с 

нашим оборудованием. Причем ин-

вестиции сделаны достаточно боль-

шие: стоимость оборудования по-

рядка 3 млн долларов. Это сотрудни-

чество позволяет нам активно про-

рабатывать и тестировать вместе с 

ЦНИИС типовые решения, которые 

в дальнейшем могли бы быть реали-

зованы на сетях региональных ком-

паний «Связьинвеста». Это первый 

момент. Второй момент — активная 

работа с операторами мобильной 

связи, с «большой тройкой». Здесь 

тоже внимание сосредоточено на 

привлечении значительных ресур-

сов и тесном взаимодействии с за-

казчиками. И мы надеемся увидеть 

достаточно большую отдачу в бли-

жайшее время. Ну и самое главное, 

что хотелось сказать: несмотря на 

дух кризиса, который над нами ви-

тает, мы достаточно оптимистично 

смотрим в будущее. Иначе бы мы не 

стали инвестировать дополнитель-

ные ресурсы, брать на работу новых 

инженеров. Возможно, какие-то не-

большие замедления из-за из этого 

кризиса будут. Но желание людей 

ходить в Интернет, смотреть филь-

мы, оно постоянно, с ним ничего не 

случится. Перспективы телекомму-

никационной индустрии в России 

достаточно хорошие. Надо только 

поработать как следует, и все будет 

хорошо. 

Беседу вел Леонтий Букштейн
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о дно из основных направле-

ний деятельности испанс-

кой компании ACORDE 

Technologies заключается в разра-

ботке и производстве компонентов и 

оборудования для наземного сегмен-

та систем спутниковой связи L, S, C, X, 

Ku и Ka диапазонов. Среди выпуска-

емого оборудования: повышающие 

и понижающие конвертеры, тран-

сиверы, малошумящие усилители и 

малошумящие блоки, твердотельные 

усилители мощности. Помимо обо-

рудования для фиксированной связи, 

выпускается аппаратура для мобиль-

ных объектов, например для пасса-

жирских поездов, в которых поль-

зователям предоставляются доступ 

в Интернет и другие современные 

телекоммуникационные услуги.

ACORDE Technologies расширяет 

линейку своей продукции и совмест-

но с российской фирмой «Радио-

комп» предлагает новое оборудова-

ние для построения наземных фик-

сированных станций спутниковой 

связи, функционирующих в С-диапа-

зоне: повышающие конвертеры се-

рии ACTX-C-LCS и твердотельные уси-

лители мощности серии ACSSH-C-LCS. 

Ключевой особенностью нового обо-

рудования является его повышенная 

мощность (модели на 300 и 400 Вт) 

при относительно невысокой цене. 

Оборудование рассчитано на работу 

в неотапливаемых помещениях при 

температуре от -20 до +60°C и относи-

тельной влажности воздуха до 95%. 

Блоки новых повышающих кон-

вертеров включают в себя модуль 

преобразования частоты, генератор 

с фазовой подстройкой частоты, 

усилитель мощности и блок питания. 

Диапазон входных частот конверте-

ров от 950 до 1825 МГц; диапазон вы-

ходных частот от 5,850 до 6,725 ГГц. 

Конвертеры обеспечивают усиление 

70 дБ, значение NF (Noise figure) не 

более 15 дБ, уровень гармоник не 

превышает -50 дБн. Изменение ко-

эффициента усиления в диапазоне 

рабочих частот и в диапазоне рабо-

чих температур не превышает ±2 дБ. 

Уровень фазового шума генератора 

составляет -85 дБн/Гц при отстрой-

ке 10 кГц и -95 дБн/Гц при отстройке 

100 кГц (эталонная частота 10 МГц). 

Диапазон рабочих частот новых 

усилителей мощности от 5,850 до 

6,425 ГГц в стандартном C-диапазо-

не и от 5,850 до 6,725 ГГц в расши-

ренном C-диапазоне. Коэффициент 

усиления составляет 70 дБ, NF не пре-

вышает 20 дБ, уровень гармоник не 

более -30 дБн. Новые усилители ха-

рактеризуются очень хорошей ста-

бильностью коэффициента усиле-

ния. Его изменение во всем рабочем 

частотном диапазоне 

не превышают ±1 дБ, 

а изменения во всем 

диапазоне рабочих 

температур не превы-

шает ±1,2 дБ. 

Новые конвертеры 

и усилители мощ-

ности C-диапазона 

рассчитаны на на-

пряжение питания 

110/220 В перемен-

ного тока (частота 47—63 Гц). По-

требляемая мощность составляет 

приблизительно 3000 Вт для моде-

лей на 400 Вт. Размеры блоков 800 х 

415 х 254 мм, их вес приблизительно 

50 кг. Блоки конвертеров и усилите-

лей мощности снабжены воздушной 

системой охлаждения. Оборудова-

ние может использоваться на макси-

мальной высоте 3500 м. Температура 

хранения оборудования составляет 

от -40 до +80°C. 

В новом оборудовании преду-

смотрены контроль и управление с 

помощью стандартных интерфей-

сов RS-485/RS-232. В качестве до-

полнительной возможности преду-

смотрено управление с помощью 

сетевых протоколов TCP/IP и SNMP. 

Важной особенностью является воз-

можность подачи сигнала тревоги 

и отключения питания для защиты 

оборудования от перегрева. Эффек-

тивность данного оборудования для 

пользователей до-полнительно по-

вышается ввиду возможности изго-

товления моделей для расширенно-

го диапазона рабочих температур. 

ACoRDe TeChnologies
расширяет линейку продукции 
для спутниковых сетей связи

Штаб-квартира компании ACORDE расположена 
в здании с полезной площадью 4000 кв. м в техно-
логическом парке города Кантабрия
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C all-центры в современном 

бизнесе становятся точкой 

контакта (интерфейсом) 

организации со своими клиента-

ми. Зачастую сотрудник call-цен-

тра является единственным пред-

ставителем компании, с которым 

клиент общается «вживую». Поэ-

тому альтернативное название — 

контакт-центр точнее выражает 

функцию call-центра в современ-

ном бизнесе. Обеспечивая взаи-

модействие бизнеса с клиентом, 

контакт-центр выполняет ключе-

вую роль в управлении отношений 

с клиентом (Customer Relationship 

Management).

юзабилити входящих 

кампаний

Большинство контакт-центров ра-

ботает над входящими кампания-

ми: оператор принимает звонки 

клиентов, обращающихся зачас-

тую с какой-либо проблемой или 

вопросом. Основное недовольство 

клиентов при этом вызывают не-

компетентные ответы операторов 

или их неспособность помочь кли-

енту в решении возникшей у него 

проблемы. Часто клиент получает 

общие ответы на вполне конкрет-

ные вопросы.

Происходит это из-за того, что 

сотрудник контакт-центра оказы-

вается не информированным о де-

талях бизнеса компании, в которой 

работает, например о новых мар-

кетинговых акциях или об измене-

нии цен или порядка работы. Боль-

шие усилия компании тратятся на 

обучение операторов, но обучение 

всегда оказывается недостаточно 

эффективным, поскольку:

1. Современный бизнес инно-

вационен по своему характеру. 

Учебные планы быстро устарева-

ют, не успевая адаптироваться к 

изменениям.

2. Одной из нерешенных про-

блем контакт-центров является 

текучесть кадров. Каждый контакт-

как работают сAll-центры

Дмитрий САТин, 
руководитель USABILITYLAB

Call-центр играет ключевую роль в контактах между клиентами и компаниями. от качества рабо-

ты call-центра зависит не только имидж компании, но и эффективность ее бизнеса. независимо 

от того, специализируется ли call-центр на обслуживании входящих или исходящих кампаний, от 

качества информационных систем, которыми пользуются его операторы, зависит как скорость их 

работы, так и customer experience (удовлетворенность клиентов от работы компании).

юзабилити как степень удобства и эффективности информационных систем оказывается крити-

чески важной как на уровне конкретных пользовательских интерфейсов рабочего места оператора, 

так и на макроэргономическом уровне — эффективности информационных процессов компании. 

для обеспечения должного уровня юзабилити при проектировании архитектуры информацион-

ной системы, с которой работает оператор, необходимо учитывать особенности его работы, ключе-

вые требования к его деятельности.
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центр превращается в обучающий 

центр подготовки операторов.

Выходом из этой ситуации яв-

ляется разработка базы знаний 

с эффективными интерфейсами 

поиска и навигации, которая была 

бы доступна операторам и которая 

бы обновлялась как сотрудниками 

компании, отвечающими за инно-

вации, так и самими операторами.

Большинство организаций пре-

доставляет операторам различные 

информационные системы. Напри-

мер, телекоммуникационные ком-

пании предоставляют операторам 

доступ к биллинговой информа-

ции, так как большинство клиентов 

звонят с вопросами, связанными с 

финансами (платежами, счетами 

и т. д.). Но зачастую у оператора нет 

интегрированной информацион-

ной системы, которая позволяла 

бы ответить на все возникающие у 

клиента вопросы.

Чтобы повысить качество взаи-

модействия компании с клиентами, 

необходимо построение системы, 

не просто удобной для оператора, 

но требующей встраивания в про-

цессы компании. Эксперты компа-

нии и те, кто отвечают за иннова-

ции, должны поддерживать акту-

альность базы знаний компании, 

с которой работают операторы 

контакт-центра.

Однако задача наполнить базу 

знаниями «на все случаи жизни» 

выглядит нереализуемой. Многое 

из того, что будет создано, может 

оказаться так никогда и не востре-

бованным. Поэтому знания, не-

обходимые оператору, должны в 

большей мере формироваться на 

основе запросов, которые форму-

лируют клиенты.

Представим себе такую ситуацию: 

клиент позвонил в контакт-центр с 

вопросом, на который оператор не 

может ответить. Например, звонок 

в контакт-центр интернет-провай-

дера: «Я купил беспроводную точ-

ку доступа, которая поддерживает 

стандарт Power over Ethernet (PoE). 

Поддерживают ли ваши свитчи этот 

стандарт? Подается ли по кабелям 

дополнительное напряжение для 

таких точек доступа?» Такой вопрос 

для оператора из числа трудных. 

Худшее, что он может сделать, это 

ответить что-то недостаточно кон-

кретное, например: «У нас стандар-

тное оборудование», так как этот 

ответ не удовлетворит клиента и, 

возможно, подвигнет его обратить-

ся к другому интернет-провайдеру.

Понятно, что в этом случае кли-

ент может подождать 

с ответом и оператор 

может взять время, за-

писав вопрос в базу зна-

ний и попросив клиен-

та перезвонить или со-

общить свой e-mail, на 

который будет прислан 

ответ экспертов.

Такие вопросы без 

ответа поступают к 

экспертам, например 

техническим специа-

листам, и после того, 

как они ответили на 

него, в очередь исходя-

щих звонков добавляется задача на 

дозвон до клиента. Оператор (пусть 

другой, так как смена первого, ско-

рее всего, закончилась) зачитывает 

клиенту ответ, который он получил. 

Либо если у организации нет техни-

ческой возможности работать с ис-

ходящими кампаниями, то ответ мо-

жет быть выслан на e-mail клиента.

При кажущейся, на первый 

взгляд, сложности такой системы 

она оправдывает себя своим само-

обучающимся характером. Ведь в 

следующий раз оператору, отвечая 

на тот же вопрос, уже не придется 

проходить весь путь, по которому 

вопрос прошел в первый раз. Даже 

другой оператор, который не был 

вовлечен в случай клиента, задав-

шего сложный вопрос, сможет най-

ти ответ в базе знаний.

И на этот раз ключевым момен-

том окажется скорость поиска ин-

формации в базе и удобство нави-

гации по ее каталогам.

Информационная система долж-

на не только обогащаться в про-

цессе работы знаниями, но и со-

хранять историю взаимодействия 

с клиентом. Это возможно только 

в случае простоты идентификации 

клиента. Например, в случае с call-

центром оператора сотовой связи 

идентификация осуществляется по 

номеру телефона клиента, а в слу-

чае с call-центром банка по номеру 

его счета.

Хотя бывают крайние случаи, 

когда call-центры работают с очень 

обширной аудиторией, например 

call-центр службы спасения. Обыч-

но в такие call-центры люди обра-

щаются в чрезвычайных ситуациях. 

В таких call-центрах идентифика-

ция звонящего не является эффек-

тивным инструментом повышения 

customer experience. В остальных 

же случаях знание оператором 

контекста (какие проблемы возни-
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кали у этого клиента раньше и как 

они решались) повышает эффек-

тивность работы оператора.

Обрабатывая большое количест-

во не связанных друг с другом звон-

ков, оператор не может запомнить 

всех звонящих, к тому же оператор 

в смене не один, и звонок от пов-

торно звонящего клиента с высо-

кой вероятностью попадает к дру-

гому оператору. В результате между 

повторными звонками чаще всего 

отсутствует преемственность. Вто-

рой оператор не знает, о чем клиент 

говорил с первым оператором. Для 

решения этой проблемы необходи-

ма такая интеграция программного 

обеспечения call-центра с CRM-сис-

темой, чтобы с первых секунд отве-

та на входящий звонок можно было 

бы идентифицировать звонящего и 

получить доступ к истории его пре-

дыдущих звонков. 

У клиента, который замечает, что 

независимо от того, с каким опера-

тором он общался, другие операто-

ры понимают контекст проблемы, 

создается хорошее впечатление: 

он имеет дело с интегрированной 

и организованной системой, а не с 

разрозненными людьми, выполня-

ющими изолированную рутинную 

работу. Тем самым преодолевается 

одна из основных проблем call-цен-

тров: нелюбовь людей к общению с 

call-центрами из-за частных случа-

ев некомпетентности операторов, 

их неспособности помочь в реше-

нии проблемы клиента.

Притом что оператору в процес-

се разговора может понадобиться 

различная информация, информа-

ционная система, с которой он ра-

ботает, не должна быть перегруже-

на, поскольку критически важным 

показателем ее работы является 

время отклика на запросы.

Это важно как на уровне органи-

зации — сэкономленные секунды, 

помноженные на число обрабо-

танных звонков, дают компании 

дополнительные ресурсы, так и на 

уровне клиента — иногда от скоро-

сти работы оператора call-центра 

зависит жизнь человека, а иногда 

это вопрос времени и денег, кото-

рые клиент тратит на связь.

юзабилити исходящих 

кампаний

Исходящие кампании (обзвон кли-

ентов) в практике call-центров 

встречаются реже. Такие кампании 

используются, например, в телемар-

кетинге (массовых продажах по те-

лефону), при проведении социоло-

гических опросов, и не только. Стра-

ховые компании, предлагающие су-

ществующим клиентам новые услуги 

страхования, используют call-цент-

ры как инструмент вывода на рынок 

новой услуги. В работе call-центра, 

который оказывает услуги перевода, 

осуществляя связь между клиентами, 

говорящими на разных языках, тоже 

присутствуют исходящие кампании: 

один клиент заказывает разговор с 

другим, указывая время, в которое 

необходимо установить разговор. 

В качестве примера подходят и call-

центры банков, обзванивающие 

клиентов, взявших кредит, с напоми-

нанием о необходимости 

погасить задолженность.

Исходящие кампании 

обладают своей специ-

фикой: оператор обща-

ется по заранее подго-

товленному сценарию, 

инструкции, задавая 

вопросы или сообщая 

что-либо клиенту.

Эта специфика связана 

с проблемами другого 

рода. Клиенты чувствуют, 

что оператор говорит не 

естественно, а с некото-

рым напряжением про-

износит выученный текст, опасаясь 

перепутать слова. 

Это сказывается на customer 

experience. Из-за напряжения опе-

ратора клиент зачастую неверно 

понимает ту информацию, кото-

рую ему сообщают, и отказывает-

ся от предлагаемой услуги только 

потому, что подспудно не хочет, 

чтобы с ним разговаривали таким 

странным тоном.

Напряжение, с которым разго-

варивает оператор, можно снять, 

освободив его память. Вместо того 

чтобы помнить, что нужно сказать, 

оператор должен читать текст-под-

сказку с экрана компьютера.

Этот текст может и должен быть 

организован в виде настраиваемых 

диалогов (сценариев), которые поз-

волят адаптировать разговор к тем 

ответам, которые дает клиент.

Структура экрана, на котором 

отображается каждый шаг сцена-

рия, состоит из текста, который 

должен прочитать вслух оператор, и 

формы, в которую он должен ввести 

ответ клиента. Вместо формы чаще 

используют опции (выбор) для пе-

рехода к следующему шагу в зависи-

мости от ответа клиента.

Так, например, первым экраном 

будет текст приветствия, заканчива-
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ющийся вопросом, удобно ли кли-

енту сейчас говорить. В зависимости 

от ответа оператор пойдет по сцена-

рию дальше или перейдет к экрану, 

на котором можно будет записать 

время, в которое нужно перезвонить 

клиенту, и закончит разговор.

Казалось бы, можно просто пре-

доставить оператору экран с боль-

шой формой, которую он должен 

заполнить в процессе разговора, 

например в случае, если по телефо-

ну оформляется договор на предо-

ставление услуг.

Однако любая экранная форма 

тяготеет к универсальности (избы-

точности) и не обладает должной 

гибкостью, и оператору придется 

самому принимать решение, какие 

поля заполнять, а какие оставить 

пустыми.

Время, которое потратит опера-

тор на принятие решения, критич-

но для работы call-центра. Выбор ко 

всему прочему создает нагрузку на 

оператора, которая приводит к его 

утомляемости, что, в свою очередь, 

чревато ошибками, вызванными 

снижением уровня внимания.

Поэтому сценарий разговора с 

клиентом должен быть представлен 

в виде диалога.

Переходы между шагами сцена-

рия должны быть столь быстрыми, 

чтобы клиент не замечал их. Для 

этого рабочее место оператора не 

должно обращаться к серверной 

стороне за содержанием следующе-

го шага. Архитектура клиент-сервер 

в описываемом случае может нанес-

ти вред бизнесу, если время реакции 

системы на действие оператора 

превысит две секунды.

Крайне желательно, чтобы вся 

информация о сценарии (со всеми 

возможными его альтернативами) 

была загружена на рабочее место 

оператора до начала разговора с 

клиентом.

Сохранение данных на сервер ин-

формационной системы нужно про-

изводить либо по окончании разго-

вора, либо осуществлять ее в асинх-

ронном режиме, чтобы оператору не 

приходилось в процессе разговора 

ждать, пока закончится сохранение 

промежуточных данных.

Неоптимальные экранные фор-

мы, которые оператору нужно за-

полнить во время разговора, спо-

собны разрушить живое общение и 

вызвать раздражение клиента, кото-

рому приходится ждать, в то время 

как оператор работает с неудобной 

формой.

Чтобы избежать таких проблем, 

необходимо проектировать сце-

нарии разговора так, чтобы они 

на ходу могли гибко адаптиро-

ваться к специфике конкретного 

разговора. То есть вместо работы 

с формами использовать диалоги 

(последовательность вопросов 

или полей, которая может менять-

ся по простой команде оператора). 

Это позволяет предупредить еще 

одну частую причину недовольс-

тва клиентов: они чувствуют, что с 

ними говорят не по-человечески, 

а по сценарию.

Диалоги сокращают время на по-

иск нужных полей, но при неудач-

ной технической реализации (если 

время реакции системы на действия 

оператора будет недопустимо боль-

шим) могут вызвать другую пробле-

му — потерю динамики речи: опе-

ратор будет вынужден ждать неко-

торое время, прежде чем перейти к 

другой части сценария.

При этом необходимо решить и 

такой немаловажный вопрос, как 

удобство редактирования самих 

сценариев. Как неоднократно от-

мечалось выше, бизнес модифици-

руется очень быстро, и от адаптив-

ности информационных систем 

зависит его эффективность.

Неудобные интерфейсы модифи-

кации сценариев исходящих про-

грамм могут свести на нет все уси-

лия по оптимизации деятельности 

call-центра, так как при первом же 

изменении требований бизнеса вся 

работа call-центра может встать или 

откатиться назад к менее эффек-

тивным, но более гибким способам 

управления — сценариям, распеча-

танным на бумаге или выученным 

наизусть.

заключение

Работая с неудобными програм-

мами, заставляющими операторов 

помнить, всматриваться, думать не 

о разговоре с клиентом, а о том, на 

какую кнопку нужно нажать, опера-

торы быстро утомляются, тратя свои 

силы неэффективно. Такая усталость, 

не подкрепленная достижениями, 

приносящими человеку радость, — 

«весь день мучился с программой» 

разрушительна, ускоряет профес-

сиональное «выгорание», к которо-

му склонны сотрудники сервисных 

служб. К тому же резко повышается 

текучесть кадров в call-центрах.

Юзабилити как подход к проекти-

рованию взаимодействия человека 

с компьютером позволяет строить 

пользовательские интерфейсы так, 

чтобы не расходовать ресурсы чело-

века понапрасну. Проектирование, 

ориентированное на пользователя, 

оставляет пользователю больше сил 

на то, что может только человек — 

на живое вовлеченное отношение и 

дружелюбное общение, интуицию, 

понимание слов клиента, эмоцио-

нальное участие и т. д.

Оптимально распределяя функ-

ции между человеком и компьюте-

ром, бизнес добивается наиболее 

полной реализации возможностей 

обеих сторон, становясь эффек-

тивнее и получая дополнительный 

потенциал для развития. 
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КОНТЕНТ

Широкое распростра-

нение телефонов, 

п о д д е р ж и в а ю щ и х 

Bluetooth, а, по оценкам экспертов, 

это более 80% трубок, находящихся 

на руках у населения, подтолкнуло 

рынок к активному освоению тех-

нологии в рекламе.

Представьте себе, вы — в италь-

янском ресторанчике в ожидании 

заказанных блюд. Чтобы скрасить 

время, официант предлагает озна-

комиться с «Bluetooth-меню» рес-

торана. Вы включаете на телефоне 

Bluetooth, загружаете итальянскую 

мелодию и устанавливаете ее в ка-

честве звонка, загружаете фотогра-

фию итальянской деревушки и ус-

танавливаете ее в качестве застав-

ки — сервис подчеркнет атмосферу 

ресторана и ненадолго перенесет 

вас в Италию. Если есть желание, 

вы также сможете по Bluetooth 

принять приглашение от распо-

ложенного поблизости кинотеат-

ра, которое содержит расписание 

киносеансов и скидку на билеты — 

почему бы и не зайти в кино после 

приятного ужина? 

Bluetooth дает возможность ус-

танавливать в режиме реального 

времени индивидуальный контакт 

с владельцами мобильных телефо-

нов — потребителями товаров и ус-

луг. Неоспоримым преимуществом 

Bluetooth становится возможность 

для владельца телефона бесплатно 

получать информацию (opt-in), ор-

ганизовывать интерактивные сер-

висы Location based services (LBS), 

тематические рассылки по местам 

размещения Bluetooth-точек. 

По пути разработки решений для 

Bluetooth-рекламы пошла компа-

ния ВИНГС и представила новую 

версию платформы WINGS BlueCell 

на прошедшей в Санкт-Петербурге 

5-ой Mobile VAS Conference. В хол-

ле гостиницы «Прибалтийская», 

где проходила конференция, было 

установлено Bluetooth-устройство, 

рассылавшее на мобильные телефо-

ны мобильное JAVA-приложение. 

В разделе «Каталог контента» при-

ложения в интерактивном режиме 

можно было выбрать и закачать по 

Bluetooth контент. В случае выбора 

платного контента пользователю 

приложения нужно было нажать на 

экране телефона кнопку «купить», 

после чего приложение запрашива-

ло подтверждение на отправку SMS 

на платный сервисный номер. Пос-

ле отправки SMS кнопка «скачать 

по Bluetooth» на экране телефона 

становилась активной. После ее на-

жатия Bluetooth-устройство отгру-

жало на телефон приобретенный 

контент. В случае выбора бесплат-

ного контента достаточно было 

нажать на экране телефона кнопку 

«скачать по Bluetooth», после чего 

происходила загрузка контента. 

Для случаев, когда мобильный теле-

фон находился вне зоны действия 

Bluetooth-устройства, была пре-

дусмотрена возможность загруз-

ки контента по альтернативному 

каналу — WAP. Раздел приложения 

«Полезная информация» содержал 

сведения о петербургских рестора-

нах, кинотеатрах, музеях, службах 

вызова такси, совершить звонок в 

которые можно непосредственно 

из приложения. 

Решение WINGS BlueCell состоит 

из двух компонентов: Bluetooth-

устройств WINGS BlueCell и цент-

рального сервера WINGS BlueCell. 

Устройства WINGS BlueCell (точки 

доступа) могут быть объединены в 

сеть с помощью WiFi или Ethernet 

и управляться с сервера WINGS 

BlueCell (единой точки управления 

устройствами) по Ethernet, WiFi, 

GPRS/CDMA/3G. WINGS BlueСell 

является частью интегрированной 

мультитранспортной платформы 

WINGS, что позволяет использовать 

Bluetooth в комбинации с другими 

технологиями доставки информа-

ции: SMS, WAP, MMS, IVR, J2ME и т.п. 

Новая версия решения WINGS 

BlueCell позволяет организовывать 

двустороннее интерактивное взаи-

модействие Bluetooth-устройств с 

мобильными телефонами в режи-

ме реального времени, создавать и 

поддерживать многопользователь-

ские распределенные Bluetooth-иг-

ры, использовать Bluetooth вместо 

WAP, делая доставку «тяжелого» 

контента бесплатным для владель-

цев сотовых телефонов. 

blueTooTh — Двигатель 
Прогресса

Олеся АКСюК,
независимый эксперт
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Введение

При строительстве сетей UMTS в 

России, где сложная электромаг-

нитная обстановка характерна для 

большей части территории, про-

блему электромагнитной совмести-

мости радиоэлектронных средств 

необходимо решать комплексно. 

Комплексный подход должен быть 

ориентирован на всевозможные 

решения в этом направлении. Од-

но из таких решений, связанное со 

строительством фрагментов сети 

UMTS с «псевдосотовой» структу-

рой, было рассмотрено в [19]. В ка-

честве другого важного решения 

может рассматриваться исполь-

зование для сетей UMTS альтерна-

тивных диапазонов и полос радио-

частот. Сегодня для UMTS иденти-

фицированы 17 различных полос, 

начиная от диапазона 800 МГц и 

заканчивая диапазоном 3,6 ГГц. 

В рекомендации Международного 

союза электросвязи ITU-R M.1036-3 

определены возможные варианты 

использования этих полос [3].

Наряду с этим опыт строительс-

тва и эксплуатации коммерческих 

сетей UMTS в Европе привел к по-

ниманию того, что для них наибо-

лее предпочтительными с инвес-

тиционной точки зрения являются 

низкие диапазоны частот. Наиболь-

ший интерес для операторов сегод-

ня представляют диапазоны частот, 

используемые в действующих сетях 

GSM-900/1800. Такие страны, как 

Финляндия, Франция и Германия, 

уже осуществляют строительство 

сетей UMTS в диапазоне частот 900 

МГц, выделенном для сетей GSM. 

Этот диапазон может быть при-

влекателен и для российских опе-

раторов по ряду причин. Его ис-

пользование позволит:

• существенно увеличить раз-

мер зоны покрытия сетей UMTS — 

по предварительным оценкам, 

переход из диапазона 2 ГГц в 

диапазон 900 МГц обеспечивает 

снижение потерь на трассе рас-

пространения сигнала более чем 

на 10 дБ и приводит к увеличению 

дальности связи;

• снизить финансовые затраты 

(CAPEX) на строительство сетей 

UMTS за счет уменьшения требуе-

мого количества базовых станций 

(площадок) в сети UMTS-900 по 

сравнению с UMTS-2000 более чем 

на 60% [2,7];

• обойти проблему по элект-

ромагнитной совместимости с 

радиосредствами Минобороны 

России, не позволяющую сегодня 

построить сети UMTS в таком при-

влекательном регионе, как Москва 

и Подмосковье.

оценка условий ЭМс
в совмещенных сетях gsM/uMts

Василий СКрЫнниКОВ,  
канд. техн. наук, независимый эксперт, 

руководитель Рабочей группы ИТТ РАЕН

В статье рассматриваются возможности использования диапазонов частот 900 Мгц и 1800 Мгц для 

строительства сетей UMTS в россии. описаны теория вопроса и методология оценки условий ЭМс 

в совмещенных сетях GSM/UMTS, приведены результаты статистического моделирования. 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕхНОЛОгИИ
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕхНОЛОгИИ

Реализация такого решения тре-

бует оценки условий ЭМС в совме-

щенных сетях GSM/UMTS.

В статье описаны подход и ре-

зультаты оценки взаимного вли-

яния сетей GSM-900 и UMTS-900, 

а также без подробного описа-

ния приведены аналогичные ре-

зультаты для сетей GSM-1800 и 

UMTS-1800.

Методология оценки

Исследования в указанной облас-

ти проводились ранее в рамках 

Европейской конференции адми-

нистраций почт и электросвязи 

(CEPT) при тесном взаимодейс-

твии с партнерским проектом 

3GPP и Европейским институтом 

по стандартизации в области теле-

коммуникаций (ETSI) [1,4,6,10,11]. 

Детальный анализ результатов 

этих исследований показал, что 

оценка условий электромагнитной 

совместимости в совмещенных 

сетях GSM/UMTS ограничивалась 

лишь передачей речи (8 кбит/с) 

в сети UMTS-900 [5]. При таких 

условиях в сети обеспечивается 

максимальный выигрыш в отно-

шении сигнал/(шум+помеха) на 

входе приемника, равный 28,6 дБ. 

Следовательно, был исследован 

случай, когда система UMTS на-

иболее устойчива к воздействию 

радиопомех со стороны сети GSM. 

Отмеченный энергетический вы-

игрыш уменьшается с возраста-

нием скорости передачи данных, 

в результате чего следует ожидать 

снижения помехоустойчивости 

UMTS при передаче данных с бо-

лее высокими скоростями. Кроме 

того, оценка потерь пропускной 

способности в сетях при воздейс-

твии помех осуществлялась через 

параметр ACIR (Adjacent Channel 

Interference Ratio) и не вполне 

учитывала реальные характерис-

тики излучения РЭС как стандарта 

GSM, так и стандарта UMTS. Такой 

подход позволил лишь косвенно 

оценить требуемый разнос между 

несущими частотами, назначаемы-

ми для радиосредств сетей UMTS и 

GSM, ибо его значение определя-

лось путем некоторого пересчета 

значений параметра ACIR, полу-

ченных в ходе моделирования. Не 

была исследована также зависи-

мость условий ЭМС (требуемого 

частотного разноса) от степени 

загрузки сети UMTS, изменение 

которой влечет за собой измене-

ние уровня внутрисистемных по-

мех на входе приемника UMTS на 

фоне помех от сети GSM.

По мнению автора, перечислен-

ные особенности результатов, по-

лученных в СЕРТ, обуславливают 

необходимость проведения допол-

нительных исследований по уточ-

нению условий ЭМС, необходимых 

для эффективного использования 

радиочастотного ресурса в диапа-

зоне GSM-900 в интересах сетей 

UMTS на территории России. Цель 

таких исследований — получить 

результаты при более детальном 

учете некоторых реальных факто-

ров, присущих сетям UMTS и GSM 

(спектральные маски сигнала, диа-

граммы направленности использу-

емых на практике приемо-переда-

ющих антенн и ряд других).

В качестве методологической ба-

зы для исследований был выбран 

метод статистического моделиро-

вания (метод Монте-Карло). Метод 

Монте-Карло — это численный ме-

тод решения математических задач 

при помощи моделирования слу-

чайных чисел. Он позволяет моде-

лировать любой процесс, на проте-

кание которого влияют случайные 

факторы. Особенностью данного 

метода является простота структу-

ры вычислительного алгоритма, 

при этом погрешность вычисле-

ний обратно пропорциональна 

числу произведенных испытаний. 

В качестве инструмента для статис-

тического моделирования был ис-

пользован программный продукт 

SEAMCAT-2 (Spectrum Engineering 

Advanced Monte Carlo Analysis Tool, 

v. 2.1), созданный в CEPT [16,17].

Теория вопроса

Учитывая особенности UMTS как 

системы с кодовым разделением 

рис. 1. Зависимость роста внутрисистемных помех ΔI от загрузки сети η
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каналов, следует выделить несколь-

ко аспектов, связанных с воздейс-

твием помех на приемник UMTS от 

сети GSM.

При совместной работе сетей 

двух стандартов на входе прием-

ника UMTS действуют, помимо 

внутренних шумов, помехи от сети 

GSM, а также помехи, создаваемые 

внутри сети UMTS (внутрисистем-

ные помехи). 

Как было показано в [18], уро-

вень внутрисистемных помех в 

значительной степени зависит от 

загруженности ячейки сети UMTS 

(количества одновременно ак-

тивных пользователей). В каналах 

UMTS превышение шума PN внут-

рисистемными помехами I в при-

емнике количественно может быть 

оценено с помощью параметра η, 

который называют в публикациях 

коэффициентом загрузки [15].

ΔI = I/PN = 1/(1-η).  (1)

Использование коэффициен-

та загрузки η позволяет опреде-

лить величину превышения ΔI как 

ΔI = − 10•log10(1-η), которое вынуж-

дает иметь в ресурсе радиолинии 

запас по энергетике на помехи, 

равный росту уровня внутрисис-

темных помех. На рис. 1 приведен 

график зависимости требуемого 

запаса на внутрисистемные поме-

хи от коэффициента загрузки. 

Чем больше допустимая загруз-

ка сети (ячейки) UMTS, тем боль-

ший запас помехоустойчивости 

необходим. Типичными значени-

ями данного параметра являются 

1,0 — 3,0 дБ, которые соответствуют 

20 — 50-процентной загрузке сети.

Ввиду ограниченности энерге-

тического ресурса, особенно у БС, 

энергетический баланс в радио-

линии при увеличении загрузки 

ячейки UMTS достигается за счет 

рис. 3. Сценарии 1 и 2 для моделирования (частотная область)

рис. 2. Сценарии 1 и 2 для моделирования (пространственная область)
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уменьшения ее размера («дыхание 

соты»). Это обстоятельство должно 

быть учтено при оценке условий 

ЭМС в совмещенной сети GSM-900/

UMTS-900.

Описанные выше обстоятельства 

необходимо учитывать при опреде-

лении таких исходных параметров 

моделирования, как: 

• суммарная мощность шу-

ма РN и внутрисистемных по-

мех I на входе приемника UMTS: 

(РN+I) = 10 log (10РN/10 + 10I/10); (2)

• требуемое отношение мощ-

ностей полезного сигнала Р и сум-

марной помехи (РN+I) на входе 

приемника UMTS, которое опреде-

ляется исходя из:

• отношения сигнал/шум (Eb/

N0)треб, требуемого для конкрет-

ного вида услуг (скорости переда-

чи данных R) и определяемого в 

Технических спецификациях 3GPP 

для БС и АС; 

• энергетического выигрыша, 

равного коэффициенту расшире-

ния спектра сигнала SF = W/R; 

• энергетического выигрыша 

за счет хэндовера (до 3 дБ) [15] 

Р/(РN+I) = (Eb/(N0)треб — W/R  — 3 дБ (3)

Существует также несколько спе-

цифических параметров в ресурсе 

радиолинии UMTS, которые не ис-

пользуются в GSM. 

Во-первых, при определении 

требуемого отношения сигнал/

шум на входе приемника UMTS не-

обходимо дополнительно учиты-

вать требуемый запас на быстрые 

замирания (резерв на динамичес-

кое управление мощностью излу-

чения передатчиков БС или АС). 

Это особенно относится к медлен-

но перемещающимся подвижным 

пользователям, где быстрое управ-

ление мощностью помогает эф-

фективно компенсировать эти за-

мирания. Типичными значениями 

для запаса на быстрые замирания 

являются 2,0 — 5,0 дБ для медлен-

но перемещающихся подвижных 

пользователей [15]. 

Во-вторых, при определении 

уровня внутрисистемных помех в 

сети UMTS необходимо учитывать 

помехи от соседних ячеек, излу-

чение в которых осуществляется 

на одной общей частоте. Для уче-

та этих помех вводят некоторый 

параметр i, характеризующий от-

ношение суммарной мощности 

излучения в соседних ячейках к 

суммарной мощности излучения в 

собственной ячейке на входе при-

емника БС или АС при усредненных 

потерях на трассе распростране-

ния сигналов.

рис. 4. Сценарии 3 и 4 для моделирования (пространственная область)
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рис. 5. Сценарии 3 и 4 для моделирования (частотная область)

рис. 6. Зависимость вероятности влияния помех АС GSM 
на БС UMTS от частотной  отстройки (сценарий 1)

рис. 7. Зависимость вероятности влияния помех БС 
GSM на АС UMTS от частотной отстройки (сценарий 2)



34 www.mobilecomm.ru

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕхНОЛОгИИ

Параметры, указанные в выраже-

нии (3), были учтены следующим 

образом: значение требуемого от-

ношения сигнал/шум (Eb/N0)треб 

выбрано из спецификаций 3GPP      

[8,9,] с учетом потерь на быстрые 

замирания, а энергетический вы-

игрыш за счет хэндовера учтен в 

виде вычитания 3 дБ. Для высокос-

коростного режима HSDPA в сети 

UMTS были взяты в качестве выра-

жения (3) соответствующие значе-

ния параметра (Ec/I0r)треб, где Ec — 

энергия чипа переданного сигнала, 

I0r — спектральная плотность мощ-

ности суммарного переданного 

сигнала в ячейке [12,13]. Выигрыш 

за счет мягкого хэндовера равен 

нулю из-за отсутствия последнего 

при HSDPA [20]. 

сценарии моделирования

Цель моделирования — оценить 

степень возможного взаимного 

влияния РЭС UMTS и РЭС GSM-900 

в совмещенной сети GSM-900/

UMTS-900 и по результатам оценки 

определить разнос между рабочи-

ми частотами (полосами частот) 

сетей этих стандартов. Для модели-

рования достаточно рассмотреть 

четыре сценария:

• сценарий 1: влияние АС GSM-

900 на БС UMTS-900;

• сценарий 2: влияние БС GSM-

900 на АС UMTS-900;

• сценарий 3: влияние АС 

UMTS-900 на БС GSM-900;

• сценарий 4: влияние БС 

UMTS-900 на АС GSM-900.

Во всех перечисленных сцена-

риях рассматривается совмещен-

ная (GSM-900/UMTS-900) ячейка 

(сектор 90 град.), в ячейках UMTS 

осуществляется передача данных 

со скоростью 105 кбит/с, как на-

иболее вероятной в реальной сети. 

В соответствующих сценариях оце-

нивается влияние помех на одно 

РЭС (БС или АС) каждого из стан-

дартов (GSM или UMTS) со стороны 

совокупности следующих РЭС:

• со стороны GSM — тринадца-

ти БС или тринадцати АС (сово-

купность АС собственной ячейки и 

смежных ячеек), несущие частоты 

которых попадают в полосу частот 

UMTS, равную 5 МГц (рис. 2, рис. 3);

• со стороны UMTS — совокуп-

ности БС или АС собственной ячей-

ки и смежных ячеек (рис. 4, рис. 5).

В полосе UMTS максималь-

но размещается 13 частотных Таблица 1. параметры рЭС для оцеки ЭМС 

Параметры UMTS-900 GSM-900
БС АС БС АС

Передатчик
(а0) средняя мощность передат-
чика на канал трафика 25 дБм 15 дБм 25 дБм 11 дБм

(а1) максимальная мощность пе-
редатчика 43 дБм 21 дБм 43 дБм 21 дБм

(в) потери в антенно-фидерном 
тракте 3 дБ 0 дБ 3 дБ 0 дБ

(с) коэффициент усиления антен-
ны (без учета потерь в фидере)    18 дБи 0 дБи 18 дБи 0 дБи

(d1) макс. ЭИИМ передатчика = 
(а1-в+с) 58 дБм 21 дБм 58 дБм 21 дБм

(d2) спектральная маска внепо-
лосных излучений передатчика [9,13] [9,13] [14] [14]

(е) шаг регулировки мощности 
передатчика 1 дБ 1 дБ 2 дБ 2 дБ

Приемник
(f) полоса пропускания приемника 3,84 МГц 3,84 МГц 200 КГц 200 КГц
(g) коэффициент шума приемника 5 дБ 12 дБ 9 дБ 9 дБ

(h) спектральная плотность теп-
ловых шумов (линейные эле-
менты)

-174 дБм 
/Гц

-174 дБм 
/Гц - -

(I) мощность шума в приемнике N0 = 
(h+ f-g) = h+10*log(3840000) - g -103,2 дБм -96,2 дБм -113 дБм -111 дБм

(j1) сумм. мощность помех на 
входе приемника I0

случайна (вычисляется в процессе статистического 
моделирования с учетом внутрисистемных помех)

помехи зависят от степени 
загрузки сети (ячейки) η -

(j2) коэффициент загрузки сети 
(ячейки) η 40%, 50% ,60%, 90% - -

(k) скорость передачи инфор-
мации 64 Кбит/с 64 Кбит/с - -

(l) требуемое отношение сигнал/
(шум + помеха) на входе прием-
ника Eb/(N0+I0)

6,4 дБ (ка-
нал Case 2) 10,3 дБ 6 дБ 9 дБ

(m) чувствительность приемника -121 дБм -114 дБм -104 дБм -104 дБм

(n) коэффициент выигрыша за 
счет расширения  спектра сигна-
ла = (10 log (f/k)

15 дБ 15 дБ 0 дБ 0 дБ

(о) потери на трассе распростра-
нения сигнала

случайны (вычисляются в процессе статистического 
моделирования по усовершенствованной модели Хата 

(E-Hata) для городских условий с учетом радиуса ячеек)

(p) максимальный радиус соты 
(ячейки)

1,45 км, 2,15 км, 2,3 км, 
2,45 км  (при разных коэф-
фициентах загрузки ячейки)

1,5 км, 2 км
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каналов GSM (в одном регионе 

могут назначаться разные часто-

ты с минимальным интервалом 

0,2 МГц х 2=0,4 МГц). В общем 

случае возможно воздействие на 

«красную» ячейку от ячеек своих 

сетей или сетей других операто-

ров: три источника помех с уда-

лением R, шесть источников по-

мех с удалением (R+x1) и девять 

источников помех с удалением 

(R+x2). Для моделирования вы-

браны следующие 13 источни-

ков помех: три источника помех 

с удалением R, шесть источников 

помех с удалением (R+x1) и че-

тыре источника помех с удалени-

ем (R+x2), которые показаны на 

рисунке справа.

Взаимное удаление РЭС опре-

деляется радиусом зоны охвата 

ячейки. В сети GSM радиус зоны 

охвата R задается фиксирован-

ным и равным 2 км. В сети UMTS 

радиус зоны охвата R ячейки также 

вычисляется постоянно в процес-

се моделирования. Значения R при 

этом зависят от степени загрузки 

ячейки (от описанного ранее па-

раметра η) в силу появления до-

полнительных внутрисистемных 

помех на входе приемника UMTS. 

При моделировании принимались 

значения η, равные или близкие к 

наиболее реальным значениям 

для сетей 40%, 60% и критическому 

значению 90%.

Количество помеховых РЭС в 

сети UMTS определяется с учетом 

задаваемого коэффициента на-

грузки η в ячейке при допущении 

равенства скоростей передачи дан-

ных (105 кбит/с) и активностей для 

всех пользователей.                    

Значения отношения мощно-

стей сигнала/(помехи+шума) на 

входе приемника UMTS рассчиты-

вались для каждого конкретного 

сценария в соответствии с ранее 

приведенным выражением (3). Ди-

намическая регулировка мощнос-

ти АС и БС UMTS осуществляется 

в модели с шагом 1 дБ в диапазо-

не 30 дБ при пороге регулировки 

мощности по уровню принимае-

мого сигнала, равном -100 дБм. Не-

ортогональность кодов в радиока-

нале UMTS в модели в явном виде 

не учитывалась.

исходные данные для 

моделирования

В табл. 1 приведены параметры РЭС 

GSM-900 и UMTS-900, которые бы-

ли использованы при оценке ЭМС, 

а также в скобках указан порядок 

их определения (расчета).

Каждому конкретному сцена-

рию присущи общие условия, 

которые отражены в табл. 1. Спе-

цифичными являются лишь ис-

ходные параметры сценариев, 

№ п/п Параметр Значение параметра

Сценарий 1  
АС GSM> БС UMTS

Сценарий 2  
БС GSM> АС UMTS

Сценарий 3  
АС UMTS> БС GSM

Сценарий 4  
БС UMTS> АС GSM

1

Полная мощность шума и 
внутрисистемных помех 

(РN+I) на входе ПРМ: 
ПРМ БС UMTS: ПРМ АС UMTS: ПРМ БС GSM: (внутр. 

шум) -113 дБм
ПРМ АС GSM: (внутр. 

шум) -111 дБм

при h = 40%  -101,2 дБм -94 дБм - -
при h = 60% - 99,2 дБм - 92 дБм - -
при h = 90% - 93,2 дБм - 86 дБм - -

2 Требуемое отношение сиг-
нал/шум на входе ПРМ ПРМ БС UMTS: 4,1 дБ ПРМ АС UMTS: 4,1 дБ ПРМ БС GSM: 6 дБ ПРМ АС GSM: 9 дБ

3 Чувствительность ПРМ ПРМ БС UMTS: -121 дБм ПРМ АС UMTS: -114 дБм ПРМ БС GSM: -104 дБм ПРМ АС GSM: -102 дБм

4

Максимальная мощность 
излучения, при котором 

вычисляется радиус зоны 
охвата ячейки 

АС UMTS: 21 дБм - АС UMTS: 21 дБм -

5

Средняя мощность излуче-
ния на один трафиковый 

канал, при котором вычис-
ляется радиус зоны охвата 

ячейки 

- БС UMTS: 25 дБм - БС UMTS: 25 дБм

6
Выигрыш в отношении 

сигнал/шум на входе ПРМ 
(SF = 32)

ПРМ БС UMTS: 15 дБ ПРМ АС UMTS: 15 дБ - -

7 Ширина полосы пропуска-
ния ПРМ на уровне -3 дБ ПРМ БС UMTS: 3,84 МГц ПРМ АС UMTS: 3,84 МГц ПРМ БС GSM: 0,2 МГц ПРМ АС GSM: 0,2 МГц

Таблица 2. исходные параметры сценариев



36 www.mobilecomm.ru

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕхНОЛОгИИ

которые определяются с учетом 

изложенных выше обоснований 

и приведены в табл. 2.

результаты моделирования

Результаты моделирования по опи-

санным сценариям представлены 

на рис. 6 — 9. На этих рисунках ука-

зана отстройка Δf между несущей 

частотой UMTS и несущей «цент-

рального» частотного канала GSM, 

как показано на рис. 3.9. В скобках 

указано значение защитной по-

лосы fзащ между границей полосы 

пропускания ПРМ UMTS и грани-

цей спектра ближайшего к ней час-

тотного канала GSM.

При определении требуемой за-

щитной полосы критерием явля-

ется момент замедления резкого 

спада кривых. 

Для сценариев 1 и 2 указанные на 

графиках расстройки по частоте 

(Δf) соответствуют разносу между 

центральными частотами UMTS 

и канала GSM, расположенного в 

центре (см. рис. 3). Из полученных 

результатов для этих сценариев 

следует, что защитная полоса fзащ 

между границами спектров часто-

тных каналов GSM и UMTS должна 

быть не менее 0,08 МГц при вероят-

ности влияния помех от GSM, рав-

ной (1,5…6)•10-2. Как показано на 

рис. 3, разнос между центральной 

частотой UMTS и ближайшей к ней 

несущей GSM должен составлять 

при этом не менее 2,1 МГц ([Δf ПРМ 

UMTS]/2 + fзащ + Δf GSM/2 = 3,84/2 + 

0,08 + 0.2/2 = 2,1 МГц).

Из полученных результатов для 

сценария 3 следует, что защит-

ная полоса fзащ должна быть не 

менее 0,2 МГц при вероятности 

влияния помех от UMTS, равной  

рис. 8. Зависимость вероятности влияния помех АС 
UMTS на БС GSM от частотной отстройки (сценарий 3)

рис. 9. Зависимость вероятности влияния помех БС 
UMTS на АС GSM от частотной отстройки (сценарий 4)
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5•10-2…1,5•10-1. Как показано на 

рис. 4, разнос между центральной 

частотой UMTS и несущей GSM 

должен составлять при этом не 

менее 2,8 МГц.

Аналогично для сценария 4 за-

щитная полоса fзащ должна быть 

0,1 МГц при вероятности влияния 

помех от UMTS, равной (1…3)•10-2, 

а разнос между центральной час-

тотой UMTS и несущей GSM дол-

жен составлять при этом не менее 

2,7 МГц.

Интегральной оценкой является 

наибольший допустимый разнос из 

рассмотренных четырех сценари-

ев. Как следует из полученных ре-

зультатов моделирования, значение 

такого разноса равняется 2,8 МГц. 

Приведенные результаты полно-

стью относятся и к совмещенным 

сетям GSM/UMTS в диапазоне час-

тот 1800 МГц.

заключение

Оценка условий совместного фун-

кционирования сетей двух стан-

дартов GSM и UMTS в диапазоне 

частот 900 МГц и 1800 МГц при 

максимальном учете реальных 

факторов показала следующее. 

Во-первых, взаимное влияние 

этих сетей наиболее существенно 

в восходящем канале из-за худ-

ших спектральных характеристик 

передатчиков абонентских стан-

ций. Во-вторых, степень влияния 

сети UMTS на сеть GSM зависит 

от загрузки сети UMTS. В-третьих, 

для беспомеховой работы совме-

щенных сетей необходимо обес-

печить разнос между несущей 

частотой UMTS и несущей бли-

жайшего к ней частотного канала 

GSM не менее 2,8 МГц (защитная 

полоса 0,2 МГц). При таком раз-

носе для сети UMTS потребуется 

частотный ресурс в виде непре-

рывной полосы шириной не ме-

нее 5 МГц + (2 х 0,2 МГц) = 5,4 МГц 

(27 частотных каналов GSM).
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В настоящее время на внут-

ренних водных путях 

(ВВП) Российской Федера-

ции ведутся активные работы, свя-

занные с формированием сплош-

ного радионавигационного поля 

дифференциальной поправки при 

помощи контрольно-корректиру-

ющих станций (ККС) локальных 

дифференциальных подсистем 

(ЛДПС) спутниковых радионави-

гационных систем (СРНС) второ-

го поколения типа ГЛОНАСС/GPS. 

Создание подобного поля, по всей 

видимости, позволит развернуть на 

ВВП РФ инфокоммуникационные 

триады КРИС, РИС и АСУДС, ис-

пользование которых, несомненно, 

позволит оптимизировать транс-

портный процесс на указанных ак-

ваториях и повысить уровень безо-

пасности судоходства. Необходимо 

отметить, что данные мероприятия 

осуществляются в соответствии с 

Постановлением Правительства 

РФ №365 «Об оснащении косми-

ческих, транспортных средств, 

а также средств, предназначенных 

для выполнения геодезических и 

кадастровых работ, аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС 

или ГЛОНАСС/GPS». В соответ-

ствии с указанным постановлением 

не только морские суда, но и суда, 

осуществляющие плавание по ВВП 

РФ, должны быть оборудованы со-

ответствующим радионавигацион-

ным оборудованием. При необхо-

димом уровне оснащенности судов 

внутреннего водного транспорта 

навигационным оборудованием и 

развитой береговой инфраструк-

туре можно осуществить переход 

от лоцманского метода плавания 

к инструментальному. Такой пере-

ход подразумевает использование 

в процессе навигации спутниковых 

технологий и их функциональных 

корректирующих дополнений [1].

В соответствии с Федераль-

ной целевой программой Прави-

МетоД аППроксиМации 
ПоликоМПонентной 
ПоДстилающей 
Поверхности
при расчетах зон действия 
контрольно-корректирующих 
станций на внутренних водных 
путях

Владимир КАреТниКОВ 
канд. техн. наук, доцент 

Александр СиКАреВ 
докт. техн. наук, профессор 
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тельства РФ № 587 от 20 августа 

2001 года «Глобальная навига-

ционная система» с внесенными 

поправками от 14 июля 2006 года 

№ 423, на территории РФ должна 

быть развернута Речная диффе-

ренциальная подсистема глобаль-

ных навигационных спутниковых 

систем (ГНСС) второго поколения 

ГЛОНАСС/GPS на базе ЛДПС, ра-

ботающая для нужд внутреннего 

водного транспорта. 

Несомненно, для решения такой 

задачи необходимо выполнить 

целый спектр инженерных изыс-

каний, одно из направлений этих 

изысканий связано с расчетами 

формы периметра зоны действия 

ККС ЛДПС. Как известно, диффе-

ренциальная поправка, вырабаты-

ваемая ЛДПС, может передаваться 

потребителям системы различны-

ми методами. По всей видимости, 

для подобных систем, разворачива-

емых на территории России, часто-

тный диапазон средних волн (СВ) 

достаточно актуален. Во-первых, 

радиоволны указанного диапазо-

на могут распространяться земной 

волной на значительные расстоя-

ния, во-вторых, данный частотный 

диапазон достаточно устойчив к 

влиянию взаимных и индустриаль-

ных помех.

Для определения дальности рас-

пространения сигналов ККС, рабо-

тающих в СВ-диапазоне, можно ис-

пользовать модели, разработанные 

Шулейкиным — Ван-дер-Полем [1], 

В.Д. Фоком [1], Е.Л. Фейнбергом [2], 

причем модель, разработанная 

профессором Фейнбергом, позво-

ляет учитывать неоднородности 

подстилающей поверхности и оп-

ределять вертикальную составляю-

щую напряженности поля в точке 

приема. В настоящее время в рабо-

тах [4, 5, 6] разработана достаточно 

конструктивная модель непосредс-

твенного определения дальности 

распространения сигналов ККС над 

поликомпонентной подстилающей 

поверхностью, базирующаяся на ап-

проксимационной теореме сегмен-

тации участков такой поверхности 

N=αn+βm. Данная модель позволяет 

выполнять предварительные инже-

нерные расчеты для сколь угодно 

большого количества участков по-

ликомпонентной подстилающей 

поверхности, учитывать параметры 

приемопередающего оборудования 

и выявлять нелинейные переходы 

напряженности поля при пересече-

нии границ участков, обладающих 

различными проводящими способ-

ностями (рис. 1).

рис. 1. напряженность поля над десятикомпонентной подстилающей 
поверхностью

рис. 2. расчетная форма периметра зоны действия ККС
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На рис. 1 представлена аппрокси-

мация десятикомпонентной подсти-

лающей поверхности, где имеет мес-

то первичная 0—270-километровая 

и вторичная 320—460-километровая 

зоны уверенного приема. Формиро-

вание вторичной зоны уверенного 

приема, по всей видимости, можно 

объяснить значительной неодно-

родностью свойств проводимости 

участков рассматриваемой подсти-

лающей поверхности. 

В случае установки ККС ЛДПС, 

предназначенной для нужд внут-

реннего водного транспорта, рас-

пространение сигналов, как прави-

ло, осуществляется над весьма неод-

нородной подстилающей поверх-

ностью, поэтому форма периметра 

зоны действия такой ККС достаточ-

но сильно может отличаться от ра-

диальной, что показано на рис. 2.

На рис. 2 приведен пример 

расчета формы периметра зоны 

действия ККС для предполагаемо-

го места установки в координатах 

φ-61°03.155’С; λ-036°10.292’В.

Рассматриваемая модель позволя-

ет выполнять аналитические расче-

ты формы периметра зоны действия 

при использовании алгоритмов сег-

ментации такой поверхности.

Нелинейный множитель функ-

ции ослабления для подстилающих 

поверхностей, состоящих из двух 

или трех однородных участков, 

вычисляется достаточно просто. 

Отметим, что функция ослабления 

первого участка представляется в 

виде нормальной функции ослаб-

ления [2, 3]. Тогда функцию ослаб-

ления для второго участка можно 

записать следующим образом:

(1)

Определив нелинейный мно-

житель ослабления для первого и 

второго участков подстилающей 

поверхности, можно перейти к 

определению этой функции для 

третьего участка подстилающей 

поверхности

К сожалению, при определении 

функции ослабления подстилаю-

щей поверхности, состоящей бо-

лее чем из трех участков, подобные 

выражения становятся весьма гро-

моздкими. Избежать сложных вы-

числений, по всей видимости, мож-

но используя аппроксимационную 

модель, базирующуюся на теореме 

сегментации N=αn+βm.

В соответствии с указанной теоре-

мой сегментация может быть выпол-

нена при использовании алгоритма 

преимущественных двухкомпонент-

ных или трехкомпонентных сегмен-

тов. После процесса сегментации 

поликомпонентной подстилающей 

поверхности остаются неучтенны-

ми граничные условия [7] в областях 

между соседними аппроксимацион-

ными сегментами. Применительно к 

двух- и трехкомпонентным сегмен-

там данный вопрос был рассмотрен 

в [2], где были получены соотноше-

ния для определения нелинейной 

функции ослабления составной 

трассы. Устранить указанные гра-

ничные условия можно путем ввода 

в общее решение сшивающего сег-

мента. В роли такого сегмента может 

выступать как двух- так и трехком-

понентный сегмент, однако логич-

ным будет отдать предпочтение 

двухкомпонентному сегменту, так 

как это позволяет оптимизировать 

вычислительный процесс. 

Рассмотрим алгоритм аппрокси-

мации поликомпонентной подсти-

лающей поверхности, состоящей 

из шести однородных участков при 

использовании указанной модели. 

При аппроксимации такой подсти-

лающей поверхности можно ис-

пользовать один из приведенных 

алгоритмов:

• преимущественных двоек;

• преимущественных троек.

В первом алгоритме аппрокси-

мации в основном используются 

двухкомпонентные сегменты. Такой 

вариант аппроксимации допустим, 

но не удовлетворяет условию опти-

мальности. Увеличение количества 

двухкомпонентных аппроксима-

ционных сегментов вызывает об-

разование большего числа зон, со-

держащих неучтенные граничные 

условия. Использование данного 

алгоритма, как правило, обусловле-

но весьма объемными вычислени-

ями, вызванными необходимостью 

учета достаточно большого числа 

зон, содержащих неучтенные гра-

ничные условия. Второй алгоритм 

подразумевает строгое выполнение 

условия оптимальности. 

В таком случае для аппроксима-

ции подстилающей поверхности в 

основном используются трехком-

понентные сегменты. Данный ал-

горитм позволяет уменьшить коли-

чество зон сшивания и тем самым 

несколько снижает трудоемкость 

вычислений.

Необходимо подчеркнуть, что 

неучтенные граничные условия 

могут оказывать достаточно силь-

ное влияние на процесс определе-

ния вертикальной составляющей 

напряженности поля в точке при-

ема и тем самым деформировать 

результат, а именно форму пери-

(2)
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метра зоны действия радиостан-

ции. Любой из представленных 

алгоритмов позволяет исключить 

влияние граничных условий на 

результат расчетов независимо от 

количества участков подстилаю-

щей поверхности. Кроме того, как 

показано в [6], полученные теоре-

тические результаты, как правило, 

отличаются от экспериментальных 

с точностью ±10—15%.

список использованной 

литературы

1. Справочник по теоретичес-

ким основам радиоэлектроники, 

т. 1, под ред. Кривицкого Б.Х., Дуле-

на В.Н. Энергия, 1977, 504 с.

2. Файнберг Е.Л. Распространение 

радиоволн вдоль земной поверхнос-

ти. М., Наука, Физмалит, 1999, 496 с.

3. Кашпровский В.Е., Кузубов В.А. 

Распространение средних ра-

диоволн земным лучом. М., Связь, 

1977, 220 с.

4. Каретников В.В., Ракитин 

В.Д., Сикарев А.А. Автоматиза-

ция судовождения. СПб., СПГУВК, 

2007, 320 с.

5. Каретников В.В., Сикарев А.А. 

Решение задачи аппроксимации 

многокомпонентных подстила-

ющих поверхностей при переда-

че сигналов дифференциальных 

поправок СРНС. Информационные 

технологии в транспортных сис-

темах. Сб. научных трудов РАТ под 

ред. проф. А.С. Бутова. СПб., СПГУВК, 

2004, с. 46—59.

6. Каретников В.В., Сикарев А.А., 

Соляков О.В. Влияние поликомпо-

нентной подстилающей поверх-

ности Земли на форму периметра 

зоны действия контрольно-кор-

ректирующих станций. Морская 

радиоэлектроника. Печатный дом 

«Белл», СПб., 2008.

7. Леонтович М.А. О прибли-

женных граничных условиях для 

электромагнитного поля на по-

верхности хорошо проводящих 

тел. Сборник исследований по рас-

пространению радиоволн, вып. 2. 

Гостехтеориздат, 1948. 

рис. 3. Аппроксимация шестикомпонентной подстилающей поверхности при 
использовании алгоритма преимущественных двоек — вверху, троек — внизу
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с ети УКВ и транкинговой 

радиосвязи в рамках Кор-

поративной речной ин-

формационной системы (КРИС) 

обеспечивают связь между судами 

и берегом, между телеуправляемы-

ми радиотехническими постами в 

составе АСУДС, служат для обеспе-

чения функционирования автома-

тизированной идентификацион-

ной системы (АИС). Для своевре-

менной и достоверной доставки 

сообщений по информационным 

каналам в условиях воздействия 

всего комплекса неблагоприятных 

факторов (изменчивость условий 

распространения радиоволн, вли-

яние взаимных, индустриальных и 

других помех) эти сети могут быть 

автоматизированными и входить в 

состав автоматизированной систе-

мы радиосвязи (АСРС).

За рубежом уже используются па-

кетные сети радиосвязи для органи-

зации связи с подвижными объекта-

ми (узкополосная сеть радиосвязи 

со скоростью передачи 16 Кбит/с, 

широкополосная АСРС со скоро-

стью передачи 400 Кбит/с).

Принципы радиосвязи с пакет-

ной передачей информации пре-

дусматривается использовать и 

в России в перспективных сетях 

связи.

При этом должна применяться 

разработанная Международной 

организацией по стандартизации 

(МОС) Рекомендация Х.200, так на-

зываемая Эталонная модель взаи-

модействия открытых систем (ЭМ 

ВОС), одобренная Международной 

электротехнической комиссией 

(МЭК), – МОС/МЭК 7498-2. Именно 

эта модель используется в качестве 

базовой при разработке и опреде-

лении правил функционирования 

различных систем, служб, сетей 

связи. В ней предусмотрен опреде-

ленный перечень услуг по защите 

от помех и несанкционированного 

доступа. В ЭМ ВОС принята семи-

уровневая иерархия функций вза-

имодействия. 

Первый, второй и третий уровни 

составляют физическую группу, так 

как структура и функции этой груп-

пы определяются видом коммуни-

кационной сети. Представление 

радиолинии УКВ-связи в виде мно-

гоуровневой иерархической моде-

автоМатизированная 
систеМа раДиосвязи — 
важный коМПонент 
речной асуДс

юрий ВиШнеВСКий,
доцент кафедры «Технические 

средства судовождения и связи» 

СПГУВК, канд. техн. наук
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ли отражает концепцию построения 

автоматизированной сети радиосвя-

зи как элемента первичной сети свя-

зи, сопрягаемой с цифровой сетью 

связи интегрального обслуживания, 

и в полной мере соответствует идео-

логии ЭМ ВОС. Причем качество 

радиолиний может оцениваться по 

коэффициенту электромагнитной 

защищенности Кэмз, измеренно-

му или вычисленному с использо-

ванием поля поражения сигнала 

(ППС) [1]. Приемлемыми, например, 

могут быть значения Кэмз ≥ 0,9.

При построении радиолиний 

осуществляется сочетание прямых 

связей между центрами управления 

(узлами связи или радиоцентрами) 

с применением ретрансляции со-

общений по оперативно состав-

ленным обходным маршрутам, что 

повышает связность структуры и 

функциональную избыточность, 

заключающуюся в том, что все или 

некоторая часть элементов систе-

мы автоматизированных радио-

центров (АРЦ) наделяется функци-

ей ретрансляции сообщений.

Появляется новый ресурс АСРС   

маршрутный, который будет ис-

пользоваться в интересах всей сети.

Возможно и целесообразно по-

строение АСРС в виде транкинго-

вой радиосвязи с опорной сетью 

ретрансляторов, а также с исполь-

зованием каналов другой физичес-

кой природы (например, спутни-

ковых) для образования обходных 

маршрутов через радиоцентры 

различных зон.

Формирование маршрутов осу-

ществляется несколькими опор-

ными радиоцентрами-ретрансля-

торами (РЦР), закрепленными за 

соответствующими зонами, путем 

выбора оптимального маршрута 

как по условиям радиочастотной, 

так и потоковой обстановки в сети 

РЦР, с учетом электромагнитной 

защищенности информационных 

каналов (ЭМЗИК) [1].

Процессы оперативного управ-

ления маршрутизацией могут обес-

печиваться в основном радиоцент-

рами опорной сети.

Этот подход построения радио-

линии позволяет реализовать прак-

тически основные возможности 

коммутируемых сетей радиосвязи 

с распределенной структурой.

Нарушение работы радиолинии 

на канальном уровне может про-

исходить из-за нарушения канала 

синхронизации и искажения сиг-

налов служебной информации. На 

сетевом уровне следует ожидать:

• нарушения служебной управ-

ляющей информации;

• наличия помех узлам коммута-

ции сети, создающих блокирование 

и получение кольцевых, тупиковых 

маршрутов.

Циклические маршруты обес-

печивают доведение сообщений 

до получателя, но из-за удлинения 

маршрута ухудшаются вероятнос-

тно-временные характеристики 

доведения конкретного сообщения 

по сети в целом [1].

Таким образом, организация и 

использование АСРС как компо-

нента речной АСУДС в условиях 

взаимных и индустриальных по-

мех повышают оперативность 

и качество управления водным 

транспортом.

лиТерАТурА

1. Вишневский Ю.Г., Сикарев А.А. 

Поля поражения сигналов и элек-

тромагнитная защищенность 

информационных каналов в АСУДС. 

СПб: Судостроение, 2006. 371 с.  

Многоуровневая эталонная  модель  ЭМ ВОС
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н а российском рынке те-

лекоммуникаций оте-

чественный концерн 

«Гудвин» накопил уже достаточный 

опыт, чтобы уверенно предлагать 

очередные решения в построении 

новых комплексов подвижной свя-

зи как для небольших офисов, так 

и для крупных компаний. Конечно, 

радует тот факт, что сегодня каж-

дый имеет мобильный телефон, 

а то и два. Но для компании, где, 

к примеру, работают тысячи чело-

век на площади в несколько кило-

метров, решать производственные 

вопросы при помощи одного мо-

бильника бывает не только эко-

номически неоправданно, но и 

технически невозможно. В таких 

случаях наиболее конструктивным 

решением является развертывание 

собственных мобильных комплек-

сов подвижной связи.

Основанный в 1997 году концерн 

«Гудвин» ориентирован на разра-

ботку, производство и продвижение 

на российский и зарубежные рынки 

высокотехнологичных продуктов с 

использованием радиотехнологии 

стандарта DECT (Digital Enchanced 

Cordless Telecommunications). Теперь 

концерн является одним из лидеров 

телекоммуникационного рынка. 

Компании, входящие в состав кон-

церна, поставляют на рынок широ-

кий спектр телекоммуникационно-

го оборудования, в том числе: 

• системы абонентского фикси-

рованного радиодоступа с торго-

вой маркой «Гудвин Бородино» для 

обеспечения телефонной связью 

и доступом в Интернет абонентов 

в городских районах и районах 

с низкой плотностью населения 

(пригороды, коттеджные поселки, 

труднодоступные зоны);

• системы общей и технологи-

ческой микросотовой связи стан-

дарта DECT в различном исполне-

нии с радиопокрытием от неболь-

ших офисов до производственных 

территорий в несколько квадрат-

ных километров, в том числе во 

взрывозащищенном исполнении 

для применения во взрывоопасных 

условиях на поверхности земли и 

под землей, а также системы спе-

циальной защищенной связи для 

силовых ведомств;

• абонентские терминалы стан-

дартов GSM и DECT для использова-

ния в системах защищенной связи, 

DECT в промышленном и взрыво-

защищенном исполнении; 

• телефонные аппараты с АОН и 

бытовую электронику под торговы-

ми марками «Гудвин» и «ЛАРТ».

Концерн «Гудвин» накопил боль-

шой опыт успешной реализации 

комплексных решений по органи-

зации беспроводных сетей связи 

стандарта DECT на предприятиях 

и в организациях самых разных 

областей деятельности. Так, в круп-

нейшем столичном учреждении 

детской неотложной помощи НИИ 

НДХиТ развернута сеть телефон-

ной связи на базе оборудования 

DECT концерна «Гудвин». Для уч-

реждения «скорой помощи» такого 

масштаба беспроводная надежная 

связь для персонала является, в бук-

вальном смысле, жизненно необ-

ходимой. Основными критериями 

МуДрый «гуДвин»:
комплексные решения 
беспроводной связи DECt

Сергей ДАнилин,
обозреватель

залогом успешного решения трудных задач, несомненно, является опыт производства и внедре-

ния. В уходящем году компаниями были разработаны и представлены инновационные решения 

абонентского оборудования. Только благодаря накопленному опыту они смогли не только создать 

«умные устройства», но и предложить новые решения по внедрению масштабных проектов комп-

лексного абонентского оборудования. В этом обзоре мы расскажем, как реализуются приоритет-

ные проекты в бюджетной сфере.
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выбора DECT в качестве техноло-

гии беспроводной связи являлись 

отсутствие электромагнитного 

воздействия на организм человека 

и на работу сложной медицинской 

техники вследствие малой излуча-

емой мощности оборудования — 

это единственная технология, ре-

комендованная Европейским инс-

титутом телекоммуникационных 

стандартов (ETSI) для использова-

ния в медучреждениях.

Именно поэтому ряд крупных 

столичных лечебно-клинических 

комплексов оснащены системами 

связи радиотехнологии DECT кон-

церна «Гудвин», среди них: ГКБ им. 

Боткина, ГКБ №24, детская ГКБ №9 

им. Сперанского. Внедрение обору-

дования российского производства 

имеет для бюджетных организаций 

здравоохранения немало преиму-

ществ, в том числе экономического 

характера: низкий уровень эксплу-

атационных расходов (удаленный 

мониторинг работы системы через 

сеть ЛВС), оперативное сервисное 

обслуживание, минимальный срок 

поставок и ремонта оборудования.

В сентябре уходящего года кон-

церн «Гудвин» выиграл государс-

твенные тендеры на поставку обо-

рудования микросотовой связи 

стандарта DECT для учебно-тре-

нажерного комплекса Академии 

гражданской защиты (АГЗ) МЧС 

России и для нужд уголовно-испол-

нительной системы РФ в 2008 году 

(источник финансирования зака-

зов — федеральный бюджет РФ). 

Система радиосвязи для модулей 

учебно-тренажерного комплек-

са АГЗ МЧС, предназначенная для 

решения задач по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, имеет возможность ин-

теграции в существующую систему 

микросотовой связи для развер-

тывания общей сети подвижной 

связи с сохранением единого поля 

нумерации абонентов и объедине-

ния зон покрытия. Система мик-

росотовой связи для ФБУ ГЦИТО 

ФСИН России предназначена для 

организации связи 200 абонентов с 

цифровой АТС «Протон ССС» серии 

«Алмаз» на участке абонентской ли-

нии через цифровой радиоканал 

радиотехнологии DECT. Указанные 

системы радиосвязи построены на 

базе универсальной телекоммуни-

кационной платформы радиотех-

нологии DECT «Гудвин Бородино». 

Основными факторами выбора 

концерна «Гудвин» в качестве пос-

тавщика оборудования по госзака-

зам послужили расширенная функ-

циональность и высокие техничес-

кие характеристики оборудования, 

модульная схема построения и 

масштабируемость системы связи, 

соответствие оборудования указан-

ным нормативным требованиям, 

а также экономичность решений. 

Согласно условиям указанных го-

сударственных контрактов кон-

церн «Гудвин», помимо поставки 

оборудования, осуществляет также 

работы по инсталляции и запуску в 

эксплуатацию систем радиосвязи.

Безопасная технологическая связь 

для предприятий с взрывоопасны-

ми условиями — важнейшее условие 

для их успешного функциониро-

вания. Концерн «Гудвин» является 

единственным в России поставщи-

ком сертифицированного оборудо-

вания радиосвязи стандарта DECT 

для применения в опасных услови-

ях на предприятиях нефтегазового, 

горнодобывающего и других секто-

ров промышленности. Его решения 

позволяют обеспечить горняков 

или нефтяников качественной на-

дежной беспроводной связью в тех 

зонах, где работа обычных средств 

связи запрещена. Такие решения 

используются на предприятиях 

АК «АЛРОСА», объектах ОАО «Тран-

снефть» и ряде других.

Год 2008 близится к своему завер-

шению. Кому-то он принес радость, 

кому-то — разочарования. Но не-

смотря на все это остается надежда 

на лучшее. Никогда не поздно на-

чать все сначала или продолжить 

успешно начатое. Телекоммуника-

ционный рынок России продолжа-

ет развиваться, и новые разработки 

и решения отечественных произ-

водителей, в том числе и концерна 

«Гудвин», будут, несомненно, вос-

требованы потребителями. 
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В се началось с того, что эту 

электронную книгу я прос-

то-таки «потерял» в своем 

кейсе. Она тихо-мирно притаилась 

среди бумаг и, перебирая их, я не-

сколько раз «пролистал» ее вместе 

с текстами, пресс-релизами и дру-

гими бумагами. Пожалуй, хоть это 

и не главное, но первое качество, 

которое нужно отметить деловым 

пользователям: 176 грамм и мень-

ше 9 мм толщины — это, согласи-

тесь, удобно. Особенно если пред-

ставить себе суммарную физичес-

кую толщину тех книг, что можно 

сюда закачать: получится, пожалуй, 

много десятков сантиметров, если 

не метров. Да теперь никто и не ду-

мает про такие сравнения. 

Ну, взял с собой несколько десят-

ков томов в дорогу или служебную 

поездку — и что? Все так теперь жи-

вут. Тем не менее достоинства этого 

простого с виду и удобного гадже-

та нуждаются как минимум в пере-

числении. Если что-то добавить к 

чисто внешнему описанию, то это 

очень «ласковый», теплый кожаный 

чехол, в который плотно и без зазо-

ров вписана сама книга, его стиль-

ная крышка-обложка и даже, что 

тронуло, отодвигающаяся подстав-

ка сзади. Она позволяет гурманам 

от литературы и одновременно 

полноразмерным гурманам почи-

тать любимую книгу прямо за обе-

дом. Хотя врачи не советуют. Впро-

чем, они и курить не советуют, а са-

ми курят. Так что чтение за столом 

вполне допустимо, как, впрочем, и 

с руки на весу. Вес минимален, рука 

не устает совершенно.

Поначалу я не осознал назначе-

ния наушников, но краткая и по-

нятная даже школьнику инструк-

ция разъяснила: есть плеер, можно 

читать и под музыку. Кому как, но, 

очевидно, есть еще и музыкальные 

гурманы. Конструкторы позаботи-

лись и о таковых, спасибо им. На 

нижнем торце книги я обнаружил 

закрытый крышечкой разъем, ко-

торый принимает карты памяти 

популярного и всем доступного 

для приобретения стандарта Secure 

Digital (SD). Емкость карты — 2 Гб. 

Это сотни саундтреков на всякий, 

даже самый ненасытный вкус.

Взглянем еще раз на тексты, про-

бежимся по строчкам. Глаза совер-

шенно не устают, потому что тех-

нология экрана — новейшая, E-link, 

так называемые электронные чер-

нила. Размер — 6’. На взгляд и на 

ощупь экран как будто матовый, 

он, видимо, не царапается. Сам ца-

рапать не пробовал, но по моим до-

гадкам, устойчивость к вандалист-

ским действиям высокая. Впрочем, 

кому придет в голову царапать та-

кую гармонично созданную (хотя и 

внешне незатейливую) вещь? 

Программное обеспечение в кни-

ге от Linux, операционная система 

Linux 2.4.18. У тех, кто постоянно 

жаждет новшеств, будет немало ра-

боты: постоянно поступают новые 

прошивки ПО, и они, естественно, 

расширяют возможности поль-

зователей и облегчают работу с 

книгой — похоже, отцы-создатели 

имеют хорошую обратную связь с 

тестерами, и те выдают свои заме-

чания без компромиссов. В связи 

с этим нужно отметить, что меню 

книги — без всяких «загогулин», 

простое и понятное, откликается 

на вызовы хоть и неспешно, но не 

глючно, выдает искомую позицию 

без проблем. Многопозиционный 

джойстик вполне удовлетворяет 

всем необходимым требованиям, 

переключает пользователя из ре-

жима в режим четко.

В качестве резюме — признание 

автора: я в последние год-полтора 

практически полностью перешел 

на аудиокниги, поскольку сказыва-

лась большая нагрузка на глаза при 

чтении многостраничных текстов. 

А тут, пообщавшись с Orsio b721, 

подумал: а не тряхнуть ли стариной 

и не заняться ли давно знакомым 

делом — чтением книг? 

oRsio b721:
книга, плеер, попутчик

леонид БУрГАнОВ,
обозреватель
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