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Выстоять 
и Выдержать
Н аш оптимизм, оказывается, имеет свои границы. Как бы там ни бы-

ло, а глобальный кризис не обходит стороной и наш рынок, рынок 

услуг связи и телекоммуникаций. Правда, как всегда, происходит 

это своеобразно. Например, сокращения и увольнения, наблюдавшиеся глу-

бокой осенью и в начале зимы, к весне сменились обратными процессами. 

Как говорят аналитики, испуг прошел, а производство нужно поддерживать 

и развивать. Новые и часто мало обученные специалисты стоят дешевле, но 

и отдача от них ниже. Так что многие из ветеранов и умудренных опытом 

работы возвращаются на старые рабочие места.

Пресловутый ARPU слегка пополз вниз, а тарифы — сначала из-за роу-

минга за рубежом, где расчеты идут в валюте, а потом и на некоторые услуги 

внутри страны — стали осторожно карабкаться вверх. Но правильно говорят, 

что трудные времена тем и хороши, что заставляют бизнес становиться мо-

бильнее при принятии судьбоносных решений. «Вымпел-Коммуникации» 

объявил о намерении взять масштабный кредит в Сбербанке, МТС отменил 

плату за прослушивание голосовой почты и снижает стоимость исходящих 

вызовов абонентов других сотовых операторов Москвы и области. А «Мега-

фон» и вовсе выстрелил в яблочко, первым в «большой тройке» занявшись 

созданием MVNO с очень доступными тарифами в духе компаний-дискаун-

теров. Осталось дождаться согласования в Минюсте представленных туда 

Минкомсвязи документов, определяющих статус работы виртуальных опе-

раторов.

По крупным зарубежным вендорам тоже не скажешь, что им совсем уж 

плохо: проекты в России продвигаются, новые решения анонсируются, про-

моушн и вывод на рынок новых систем оборудования продолжается. Вот 

и на состоявшемся в Барселоне MWC-2009 отчетливо повеяло всеобщим 

признанием LTE в качестве перспективной версии грядущих перемен (хотя 

и отрицания WiMAX не было заметно). Того самого LTE, скорый приход ко-

торого предрекали российские специалисты. 

А вскоре после конгресса, в начале марта, такая известная в России ком-

пания, как Alcatel-Lucent, провела в Париже свой традиционный форум, где 

шести тысячам участников представила свои новейшие телекоммуникаци-

онные решения в разнообразных областях — от здравоохранения до транс-

порта.

Суммируя все сказанное, можно отметить: позитива все-таки больше. И это 

обнадеживает.

СТрАНИчКА рЕдАКТОрА
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ЦИфрОВОЕ ТВ

ф едеральная целевая про-

грамма (ФЦП) «Развитие 

цифрового телерадио-

вещания в РФ на 2009—2015 годы» 

была одобрена правительствен-

ной комиссией в середине декабря 

2008 года. На сегодняшний день она 

проходит согласование в Минис-

терстве финансов. Согласно ФЦП, 

к 2015 году российское телевиде-

ние должно перейти на цифровой 

формат вещания. На реализацию 

данной программы запланировано 

потратить 127,3 млрд руб. Государс-

тво обязуется создать систему веща-

ния цифрового телевидения, в том 

числе обеспечить трансляцию на-

бора бесплатных государственных 

каналов. Но для приема нового ви-

да сигнала конечные потребители 

должны будут обзавестись либо но-

выми телевизорами со встроенны-

ми цифровыми декодерами, либо 

специальными абонентскими при-

ставками для старых моделей теле-

визоров — оконечным оборудова-

нием. По оценкам специалистов, 

количество домохозяйств и учреж-

дений в России, которые должны 

быть обеспечены приставками или 

новыми телевизорами к 2015 году, 

составляет около 50 млн. Для того 

чтобы такой приемник был доступ-

ным широким слоям потребителей, 

его стоимость, по словам министра 

связи и массовых коммуникаций 

Игоря Щеголева, не должна превы-

шать 60 долл. Обо всем, что нужно 

для реализации ФЦП, шла речь во 

время посещения Игорем Щеголе-

вым профильного производства.

«Это заблуждение, что цифровое 

вещание будет недоступно широ-

кому кругу россиян. Мы находимся 

в цехах компании, которая являет-

ся одним из лидеров цифрового 

вещания в России и занимается 

непосредственно производством 

телекоммуникационного обору-

дования», — сказал министр, осмат-

ривая действующее в г. Гусеве Кали-

нинградской области предприятие 

по производству цифровых теле-

визионных приставок ассоциации 

«Корпорация Дженерал Сателайт». 

Министр связи после одобрения 

правительственной комиссией 

ФЦП «Развитие цифрового телера-

диовещания в РФ на 2009—2015 го-

ды» в декабре 2008 года совершил 

первую рабочую поездку в область, 

которая является лидером по про-

изводству радиоэлектронного обо-

рудования для приема цифрового 

сигнала. Там он смог оценить воз-

можности российских компаний 

принять участие в процессе пере-

вода отечественного телевидения 

на цифровой формат. Президент 

ассоциации «Корпорация Джене-

рал Сателайт» Андрей Ткаченко 

показал Игорю Щеголеву действу-

ющую производственную базу по 

изготовлению цифровых приста-

вок, работающую в Гусеве с 2007 го-

да. Уже сегодня на ней выпускается 

до 100 тыс. приемников в месяц. 

Гость также посетил строящиеся 

заводы «Корпорации Дженерал 

Сателайт», которые заработают в 

июле 2009 года и после выхода на 

проектную мощность смогут про-

изводить до 3,5 млн абонентских 

приставок в год. Президент «Корпо-

рации Дженерал Сателайт» подчер-

кнул, что выпускаемое здесь обору-

дование — это полностью продукт 

отечественной радиоэлектронной 

промышленности, а строящиеся 

заводы являются частью большого 

инвестиционного проекта «Терри-

тория научно-технического раз-

вития — Технополис Гусев», реали-

зуемого ассоциацией в Гусевском 

муниципальном районе. 

В ассоциацию «Корпорация Дже-

нерал Сателайт» входят российские 

предприятия, осуществляющие 

научно-технические разработки 

и создание конечного продукта в 

области радиоэлектронной про-

мышленности. В Гусеве сегодня 

«Цифра» будет, должна быть



5МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ [2’2009]

действует производственная линия 

по сборке абонентских приставок 

для приема и кодировки сигналов 

цифрового спутникового и эфир-

ного телевидения предприятия 

«Дженерал Сателайт-НТ» (ДС-НТ). 

В декабре 2008 года на этой линии 

был выпущен полумиллионный 

ресивер. К 1 июля 2009 года начнут 

работу два завода: по изготовлению 

приемников — ОАО «НПО “Циф-

ровые телевизионные системы”» 

(НПО «ЦТС») и по производству 

корпусов методом штамповки — 

компании «Пранкор». При выходе 

на плановую мощность эти пред-

приятия будут способны выпускать 

до 300 тыс. приемников в месяц. 

Например, для того чтобы оснас-

тить необходимым количеством 

приставок все домохозяйства Ка-

лининградской области (прибли-

зительно 300 тыс.), предприятию 

потребуется примерно один месяц. 

Сегодня на производстве ДС-НТ 

занято около 500 человек, что де-

лает его первым по количеству со-

трудников в г. Гусеве. После запуска 

заводов количество персонала до-

стигнет тысячи человек.

На сегодняшний день строительс-

тво заводов НПО «ЦТС» и «Пранкор» 

находится в завершающей стадии. 

Уже закончено возведение зданий, 

производится их инженерное ос-

нащение. Для функционирования 

предприятий закуплено высокока-

чественное оборудование ведущих 

мировых производителей. 

Ассоциация «Корпорация Дже-

нерал Сателайт» производит широ-

кую линейку приставок для приема 

цифрового спутникового и эфир-

ного телевидения, отличающихся 

как по цене, так и по техническим 

характеристикам. Инновационной 

для отечественной радиоэлектро-

ники является разработанная спе-

циалистами ассоциации единс-

твенная российская система услов-

ного доступа, для которой освоен 

массовый выпуск отечественных 

приемников — «ПРО Крипт». Она 

применяется в приемниках, про-

изводимых в Гусеве. Приставки с 

системой условного доступа нужны 

для приема платных кодированных 

телевизионных каналов. Приемни-

ки, производимые в Гусеве на осно-

ве системы «ПРО Крипт», являются 

наиболее бюджетными в своем 

классе на российском рынке.

В 2007 году организации, входя-

щие в ассоциацию «Корпорация 

Дженерал Сателайт», разработали 

и внедрили в производство первый 

российский приемник, поддержи-

вающий формат сжатия инфор-

мации MPEG-4. Данный формат, 

согласно ФЦП по развитию циф-

рового телерадиовещания РФ в 

2009—2015 годах, был выбран в 

качестве базового для трансляции 

цифрового телерадиосигнала.

Компании, входящие в «Корпора-

цию Дженерал Сателайт», являются 

активными участниками процесса 

«цифровизации» регионов России. 

При организации тестовых зон 

цифрового телерадиовещания, ор-

ганизованных в Татарстане, Ханты-

Мансийском автономном округе, 

Свердловской и Курганской об-

ластях, предприятия ассоциации 

поставляли туда свои приемники и 

системы условного доступа.

С 2007 года ассоциация реали-

зует в Гусеве комплексный инвес-

тиционный проект «Территория 

научно-технического развития — 

Технополис Гусев». Помимо стро-

ительства уже названных заводов, 

проект предусматривает также к 

2012 году организацию домострои-

тельного комбината, строительство 

завода по производству упаковки, 

возведение коттеджного поселка 

на 300 семей и объектов социаль-

но-бытовой инфраструктуры. Все-

го в результате реализации проекта 

«Технополис Гусев» будет создано 

около 3 тыс. рабочих мест. Компа-

нии, несмотря на сложные эконо-

мические условия, не собираются 

сворачивать свою деятельность на 

территории Гусевского муници-

пального района. На сегодняшний 

день в промышленное строитель-

ство для реализации проекта «Тех-

нополис Гусев» ассоциация «Кор-

порация Дженерал Сателайт» уже 

вложила около 1 млрд руб. собс-

твенных средств. До 2012 года пла-

нируется привлечение еще около 

4 млрд руб. инвестиций. 

По материалам ассоциации «Корпора-

ция Дженерал Сателайт»
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БАрСЕЛОНА MWC-2009

с 16 по 18 февраля 2009 года 

в г. Барселоне (Испания) 

проходил Всемирный мо-

бильный конгресс (MWC-2009). 

Всемирный мобильный конгресс 

организуется и проводится Все-

мирной ассоциацией операторов 

GSM (GSMA). В работе конгресса и 

выставки приняли участие более 

47 тыс. человек из более чем 180 

стран мира. По данным GSMA, на 

MWC-2009 cвою продукцию пред-

ставили около 1300 компаний. Для 

размещения их выставочных стен-

дов потребовалось 57 тыс. кв. м пло-

щади, а в освещении работы MWC-

2009 приняло участие около 2400 

информационных ресурсов [1]. 

Вот уже в четвертый раз Все-

мирный мобильный конгресс 

проводится в Барселоне после его 

переезда из Франции в Испанию. 

С 1994 по 2005 год, конгресс еже-

годно собирался в Каннах (Фран-

ция) как Всемирный конгресс GSM. 

Успех MWC-2009 по сравнению с 

CeBIT-2009, который не досчитался 

25% своих участников, во многом 

определялся большей устойчивос-

тью мобильного сектора телеком-

муникаций в условиях рецессии 

экономики.

Мировая мобильная экосистема 

включает инфраструктуру сетей 

второго и третьего поколений 

мобильной связи и обслуживает 4 

млрд абонентов. Мобильные сети 

третьего поколения развернуты в 

118 странах мира. Более 280 опе-

раторов развернули сети HSPA, и 

219 уже готовы к началу коммер-

ческой эксплуатации. Парк мо-

бильных терминалов насчитывает 

более 1100 устройств от 127 про-

изводителей. Пользователями услуг 

мобильного широкополосного до-

ступа HSPA являются уже более 80 

млн абонентов. 

Особенностью последнего конг-

ресса является его проведение при 

председательстве в Совете GSMA 

российского представителя опе-

раторского сообщества. В декабре 

2008 года председателем Совета 

Всемирной ассоциации операто-

ров GSM был избран генеральный 

директор ОАО «ВымпелКом» Алек-

сандр Изосимов. В своем выступ-

лении на открытии конгресса он 

охарактеризовал современную 

мобильную связь как жизненную 

силу современной глобальной эко-

номики [2].

На конгрессе большое внимание 

было уделено успехам и деятель-

ности российских операторов 

GSM/UMTS, прочно занявших по-

зиции в первой десятке крупней-

ших операторов мобильной связи 

Европы по числу обслуживаемых 

абонентов: ОАО «МТС» (вторая по-

зиция), ОАО «ВымпелКом» (шес-

тая), ОАО «Мегафон» (девятая).

Основные вопросы, активно об-

суждаемые на конгрессе: 

MWC-2009:
мобильный широкополосный 
доступ спасет мобильный мир

В.О. ТИХВИНСКИЙ,
исполнительный директор ООО «ПРЕСТИЖ», 

член Президиума РАЕН,  

председатель ИТТ РАЕН д.э.н., профессор 

В.Е. ПАНЧЕНКО,
генеральный директор SVJAZ CONSULT, Espania, к.т.н. 
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• потребности в радиочастотном 

спектре для дальнейшего развития 

мобильного бизнеса и использова-

ние «цифрового дивидента»;

• тенденции движения мобиль-

ной связи к открытой мобильной 

экосистеме;

• новые стратегии мобильного 

бизнеса, направленные на персо-

нализацию услуг; 

• успехи в развитии операторов 

3G в мире;

• технологические тренды по 

плавной миграции от GSM/UMTS/

CDMA/TD-SCDMA к LTE.

На сессиях конгресса большое 

внимание было уделено:

• влиянию мобильного бизнеса 

на мировую экономику;

• возможностям перехода от 

электронного правительства к 

мобильному электронному прави-

тельству;

• креативным решениям по раз-

витию сетевой инфраструктуры; 

• вопросам мобильных иннова-

ций и экологии мобильной связи;

• конвергенции мобильных и 

фиксированных сетей и услуг;

• внедрению инноваций в облас-

ти мобильной телемедицины.

Частотный спектр как залог 

дальнейшего развития 

мобильной связи

Собравшиеся в Барселоне на 

MWC-2009 лидеры мобильного 

телекоммуникационного рынка 

единодушно выразили однознач-

ную позицию: на современном 

этапе развития мобильной связи 

для рентабельного бизнеса каждо-

му оператору необходима ширина 

полосы не менее 100 МГц. Кроме 

того, по их мнению, услуги широ-

кополосного мобильного доступа 

могут предоставляться и на часто-

тах, ранее выделенных под циф-

ровое телевидение и перераспре-

деленных на ВКР-07 для развития 

мобильной связи.

Ключом к будущему развитию 

мобильной связи станет выделе-

ние дополнительного частотного 

спектра. Председатель совета GSMA 

Александр Изосимов отметил, что 

потребность в новом спектре яв-

ляется не роскошью, а насущной 

необходимостью операторов мо-

бильной связи для реализации ус-

луг мобильного широкополосного 

доступа.

В ходе круглого стола на MWC-

2009 представители ведущих мо-

бильных операторов предложили 

пойти дальше в перепланировании 

спектра и начать развертывание 

мобильных широкополосных се-

тей с использованием диапазона 

700 МГц, которое будет на 70% де-

шевле, чем развертывание таких же 

сетей с использованием диапазона 

2 ГГц, в котором работает боль-

шинство операторов мобильных 

сетей 3G.

По мнению членов конгресса 

MWC-2009, переход с аналогового 

телевидения на цифровое, сопро-

вождающийся решением once-in-

a-generation oportunity и потреб-

ляющий 400 МГц спектра, должен 

давать возможность операторам 

сетей цифрового ТВ использовать 

более низкие частоты с большей 

дальностью распространения, де-

лая доступными услуги широко-

полосной мобильной связи в бо-

лее высоких участках «цифрового 

дивидента». Участники конгресса 

предложили участок спектра в 25% 

от диапазона, выделенного под 

«цифровой дивидент», перерасп-

ределить между другими участни-

ками рынка для предоставления 

услуг мобильного широкополос-

ного доступа. Это позволит развер-

нуть в сельских районах и других 

труднодоступных малонаселен-

ных районах сети мобильного 

широкополосного доступа, услу-

ги которых станут экономически 

целесообразными для операторов 

мобильной связи.

Кроме того, представители 

крупнейших сотовых компаний 

призвали правительства и наци-

ональных регуляторов в области 

связи оказать поддержку внедре-

ния мобильных широкополосных 

услуг для обеспечения экономи-

ческого роста и выхода экономи-

ки из кризиса. Для этого предло-

жено выделить частоты в едином 

диапазоне на всемирной основе, 

так как это приведет к снижению 

стоимости мобильных терми-

налов для населения. «Если рост 

промышленности в области мо-

бильной связи будет продолжать-

ся и развиваться на том же уровне, 

как в течение последних 15 лет, то 

мобильная связь может выступить 

в качестве одного из немногих 

локомотивов, которые помогут 

вытянуть нашу экономику из сов-

ременного кризиса. Правительс-

тво должно проводить политику, 

развивать этот потенциал, а не 

подавлять его», — заявил в заклю-

чение Александр Изосимов, пред-
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седатель GSMA и генеральный ди-

ректор ОАО «ВымпелКом».

По мнению топ-менеджеров мо-

бильной связи, принявших учас-

тие в MWC-2009, активная работа 

в этом направлении и помощь со 

стороны правительств создадут 

дополнительные рабочие места в 

телекоммуникационных компа-

ниях и привлекут дополнительные 

инвестиции в экономику. Согласно 

данным, представленным в своем 

докладе профессором Л. Вавер-

маном (Leonardo Waverman), реа-

лизация нового спектра услуг мо-

бильной широкополосной связи в 

2009 году сделает возможным ин-

вестирование $211 млрд в китай-

скую экономику (для сравнения: 

на протяжении предыдущих трех 

лет в 3G-сети было инвестировано 

$59 млн) и может добавить сумму, 

эквивалентную $95 млрд, в индий-

скую экономику (при инвестиро-

вании в сеть порядка $20 млн в те-

чение пяти лет). 

Председатель и исполнительный 

директор крупнейшего мобильно-

го оператора Китая China Mobile 

Ван Цзяньчжоу (Wang Jianzhou) 

доложил об успехах строительства 

сети 3G, в которую будет вложено 

$45 млрд, что позволит создать бо-

лее 300 тыс. рабочих мест.

LTE на пороге рынка

Достижения ведущих мировых вен-

доров, представленные на MWC-

2009, показали, что ожидания опера-

торов мобильной связи появления 

первых опытно-коммерческих се-

тей стандарта LTE оправдываются. 

Стандарт LTE представляет со-

бой новое поколение мобильной 

сотовой связи, разрабатываемое 

совместно Европейским институ-

том стандартизации электросвязи 

(ETSI) и партнерским проектом 

сетей третьего поколения (3GPP) в 

ходе создания релиза восьми стан-

дартов мобильной связи Enhanced 

UMTS. Сеть радиодоступа E-UTRAN 

сети LTE будет использовать техно-

логию OFDMA и частотный при-

нцип разделения каналов FDD.

Большинство ведущих мировых 

компаний-производителей заяви-

ло на MWC-2009 о наличии у нее 

«первого в мире» LTE-решения 

(Alcatel-Lucent, Ericsson, Huawei, 

Motorola, Nokia Siemens Networks, 

NEC, Nortel и др.). На выставке бы-

ло представлено и коммутацион-

ное оборудование базовых сетей, 

полностью готовое к работе с LTE 

(Ericsson, RAD, Cisco, Tekeleс и др.), 

и измерительное оборудование для 

мониторинга сетей LTE (Agilent, 

Rohde&Schwarz, Tektronix и др.).

Компания Ericsson представи-

ла на конгрессе базовую сеть LTE, 

позиционируемую как System 

Architecture Evolution/Evolved 

Packet Core(SAE/EPS) и поддержи-

вающую развитие операторов LTE. 

Предложенная SAE/EPS базиру-

ется на существующих решениях 

Ericsson для базовой сети с пакет-

ной коммутацией и переводится 

в новую версию путем простого 

обновления программного обес-

печения. Это позволяет миними-

зировать капитальные затраты 

оператора LTE и обеспечить плав-

ный переход от сети UMTS к сети 

LTE во время бума спроса на услуги 

мобильного широкополосного до-

ступа. Была продемонстрирована 

передача данных со скоростями 42 

в линии вниз и 21 Мбит/c в линии 

вверх для коммерческих сетей с ре-

жимом HSPA. Все решения направ-

лены на упрощение архитектуры 

сети, использование нескольких 

несущих для приема данных на 

двух частотных каналах для удва-

ивания скорости передачи и улуч-

шения покрытия на границе соты. 

Также была представлена сеть ра-

диодоступа Evo RAN, позволяющая 

переходить от сети радиодоступа 

GSM, WCDMA и LTE в одной сети.

Компания Qualcomm представляла 

мобильную платформу Snapdragon 

(тактовая частота процессора равна 

1 ГГц), что позволило ей показать в 

Барселоне передачу данных с пико-

вой скоростью в 28 Мбит/c (прием) 

для видеопотока в сети HSPA+ и LTE. 
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Помимо этого, Qualcomm анонси-

ровала планы выпустить мультимо-

довый чипсет 3G/LTE c поддержкой 

режима EV-DO и чипсет для HSPA+ и 

LTE-сетей, обеспечивающие работу 

на нескольких несущих.

Компания Nokia Siemens Networks 

ограничилась показом режима 

nomadic, развернув базовую сеть 

на основе своих продуктов, входя-

щих в LTE-решение Evolved Packet 

Core — Flexi Network Server и Flexi 

Network Gateway и терминала на 

базе чипсета Qualcom. Програм-

мное обеспечение для БС Flexi 

Multimode (HSPA/LTE) стало побе-

дителем конкурса на лучшую сете-

вую технологию.

Компания Alcatel-Lusent обьявила 

о работах по поиску новых бизнес-

моделей LTE, реализующих страте-

гию non-user-pay, и кооперации с 

компанией NEC при создании LTE-

продуктов.

Компания Huawei раскрыла свои 

планы по созданию первой в мире 

объединенной двухмодовой FDD 

и TDD LTE-системы. Президент 

компании China Mobile призвал к 

использованию гармонизирован-

ного подхода при развитии сетей 

LTE, целью которого должна стать 

интеграция версий FDD и TDD в 

объединенную систему LTE. 

Компания Motorola продемонс-

трировала возможность покрытия 

системой LTE большой территории 

и проводила LTE-тур на соседних 

с выставочным центром улицах: 

видеокамеры были установлены 

на стенде и автомобиле, а базовая 

станция — на одном из зданий. 

Большие споры на конгрессе вы-

звали вопросы использования сети 

радиодоступа LTE (RAN), которая 

предназначена для создания кана-

лов мобильного широкополосного 

доступа. Дальность действия базо-

вых станций (БС) сети RAN состав-

ляет от сотни метров до двух-трех 

километров. Является ли появление 

LTE эрой заката стратегии макро-

сот и как должны быть пересмотре-

ны технические требования к БС?

Мобильная медицина как 

реальность сегодняшнего дня

Следующим направлением, при-

тягивающим интерес как опера-

торов рынка мобильной связи, 

так и пользователей мобильных 

устройств, стало применение мо-

бильных терминалов и мобильной 

связи для мониторинга и диагнос-

тики состояния здоровья человека 

(M-Healthcare).

В рамках конгресса MWC-2009 ра-

ботала специальная секция «Инно-

вации в мобильном здравоохране-

нии». На этой секции были показа-

ны решения компаний Cisco, Orange 

Spain, Vodafone, Teistra Product 

Management, E-Health, MedicallHome 

и др., отражающие возможности мо-

бильной связи в поддержании и ох-

ране здоровья абонентов.

Созданный операторами и про-

изводителями мобильных меди-

цинских устройств альянс, M-Health 

Alliance, продемонстрировал пути 

объединения производителей для 

улучшения состояния здравоохра-

нения. Компания Vodafone пред-

ставила новые виды мобильных 

медицинских услуг и продемонс-

трировала результаты оценки со-

циальной и коммерческой выгоды 

проектов, их реализующих. Ком-

мерческий потенциал двух масш-

табных разработок, MedicallHome 

и TeleDoctor, был продемонстриро-

ван компанией MedicallHome при 

внедрении своего проекта в столи-

це Мексики г. Мехико и компанией 

E-Health — в Пакистане.

О перспективах и проблемах 

внедрения услуг мобильной ме-

дицины, направленных на транс-

формацию существующей систе-

мы здравоохранения, выступили 

представители компаний Cisco и 

Orange Spain. 

В целом итоги работы конгресса 

MWC-2009 и секции M-Healthcare 

показали, что мобильные медицин-

ские услуги в ближайшем будущем 

станут частью всемирной мобиль-

ной экосистемы.

литература

1. www.mobileworldcongress.com

2. Mobile World Congress Daily, 

16—19 February 
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в этом году Ассоциация 

CBOSS стала участником 

конгресса в девятый раз. 

Компанию представляла рабочая 

делегация из 18 человек, в состав 

которой вошли как ведущие спе-

циалисты и эксперты компании, 

так и представители топ-менедж-

мента. Возглавил делегацию пре-

зидент Ассоциации CBOSS Андрей 

Морозов. Участие CBOSS в Mobile 

World Congress 2009 проходило под 

лозунгом 3D Convergence: Solutions 

inspired by Technology Revolution, 

определяющим инновационный 

подход CBOSS к построению ин-

дустриальных IT-решений.

По просьбе нашего корреспон-

дента об итогах конгресса расска-

зывает Андрей Белевцев, вице-пре-

зидент CBOSS по профессиональ-

ным услугам:

— В этом году, конечно же, од-

ной из основных тем для обсужде-

ния на Mobile World Congress стал 

мировой финансовый кризис. Не-

простая экономическая ситуация 

и сокращение текущих бюджетов 

подталкивает операторов к тому, 

чтобы уделять больше внимания 

TCO (Total Cost of Ownership) ин-

формационных решений, оптими-

зации использования аппаратных 

и людских ресурсов. Есть все осно-

вания утверждать, что конвергент-

ность системы является гарантией 

оптимальной TCO. Наша компания 

стремится максимально оператив-

но реагировать на требования рын-

ка, поэтому мы уже сегодня делаем 

операторам ряд антикризисных 

предложений. 

В первую очередь мы предла-

гаем операторскому рынку на-

ше новое флагманское решение 

CBOSSconvergence³. Это комплекс-

ная конвергентная интегрирован-

ная программно-аппаратная плат-

форма, которая автоматизирует все 

базовые процессы телекоммуника-

ционного бизнеса. Решение вопло-

щает в себе разработанную CBOSS 

концепцию 3D-конвергентности 

и гарантирует непревзойденную 

надежность, высочайшую произво-

дительность и максимально эффек-

тивное использование аппаратных 

ресурсов, что позволяет оператору 

оптимизировать затраты и миними-

зировать бизнес-риски. Кроме того, 

мы предлагаем полный комплекс 

профессиональных услуг, в основе 

которых лежит обширный практи-

ческий опыт. CBOSS способна сила-

ми собственных специалистов про-

вести в кратчайшие сроки внедре-

ние, миграцию и готова предложить 

целый спектр консалтинговых услуг. 

Именно такая, всесторонняя комп-

лексная поддержка клиентов гаран-

тирует возможность нормальной, 

эффективной работы в кризис. 

А с с о ц и а ц и я  п р е д с т а в и л а 

CBOSSconvergence в виде фун-

кционирующего на платформе 

Integrity NonStop Blade System 

демонстрационного комплекса, 

включившего в себя непосредс-

твенно CBOSSconvergence и новый 

высокопроизводительный центр 

обработки сообщений CBOSSsms, 

спроектированный специально для 

платформы NonStop. Посетители 

проявили неподдельный интерес к 

работе демонстрационного стен-

да, а многие потенциальные кли-

енты в ходе переговоров запроси-

ли дополнительную информацию 

именно о SMS-центре и системе 

CBOSSconvergence.

Не менее горячими и обсуждае-

мыми в процессе рабочих контак-

тов были темы Wi-Max решений и 

решений для MVNO.

При этом компании, заинтере-

сованные в решениях для MVNO, 

могли получить всю необходи-

мую информацию, связанную с 

практикой эксплуатации таких 

программно-аппаратных комп-

лексов, у представителей действу-

ющего MVNE — немецкой ком-

пании MVNECO. MVNECO GmbH 

предоставляет услуги европейс-

ким MVNO на базе комплексного 

конвергентного решения CBOSS, 

аутсорсинг и обслуживание ко-

торого в режиме managed services 

осуществляет технопарк CBOSS в 

Хельсинки. 

флагмансКие  
реШения CBOSS
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ж изнь Барселоны целую 

неделю была наполнена 

новыми идеями и пе-

редовыми технологиями. Однако 

большинство сервис-провайдеров 

были озабочены решением собс-

твенных, более насущных, проблем, 

таких как повышение среднего до-

хода на одного абонента (ARPU), 

а также пути увеличения объема 

абонентского трафика. В качестве 

одной из основных проблем была 

отмечена неспособность сущес-

твующих мобильных устройств 

и сетей обеспечить достаточную 

пропускную способность и мини-

мальное время отклика (менее 1 се-

кунды) в условиях неограниченно-

го объема информации и такого же 

неограниченного спроса на нее. 

Решением этой проблемы должна 

стать технология LTE. И как раз в 

Барселоне компания Nortel, один 

из ведущих поставщиков LTE-ре-

шений, провела демонстрацию 

возможностей LTE-сетей.

Разработкой решений четвертого 

поколения компания Nortel начала 

заниматься еще несколько лет на-

зад. Изначально акцент был сделан 

на технологии мобильной связи 

WiMAX, а LTE рассматривалась как 

технология далекого будущего. Од-

нако времена и приоритеты измени-

лись, в связи с чем компания Nortel 

приняла решение свернуть работы 

по развитию технологии WiMAX и 

сконцентрироваться на традици-

онных клиентах сетей стандартов 

GSM, CDMA и UMTS. В рамках этой 

стратегии коммерческое развер-

тывание решений Nortel стандарта 

LTE запланировано уже на конец 

2009 года. Время технологии LTE 

пришло, о чем свидетельствует тот 

факт, что LTE-решения Nortel вы-

брала для проведения испытаний и 

развертывания сетей поставщиками 

услуг на трех континентах. В част-

ности, компания T-Mobile (Герма-

ния) провела испытания междуна-

родной связи с применением тех-

нологии LTE, а второй по величине 

японский оператор сотовой связи 

KDDI намерен развернуть беспро-

водную сеть нового поколения на 

основе технологии LTE от Nortel. 

Несмотря на то что компания 

Nortel прекратила работы в облас-

ти технологии мобильного WiMAX 

и расторгла соглашение о совмест-

ной разработке решений с компа-

нией Alvarion, компании продолжат 

сотрудничество для обеспечения 

безболезненного перехода сущес-

твующих WiMAX-клиентов в ком-

панию Alvarion и предпримут все 

необходимые действия для соблю-

дения их интересов.

«Мы приняли решение скон-

центрироваться на LTE в качестве 

основной технологии связи чет-

вертого поколения, — рассказал 

Ричард Лоуи (Richard Lowe), прези-

дент подразделения операторских 

сетей компании Nortel, в интервью 

ежедневному обозрению выставки 

Mobile World Congress. — Сейчас 

мы работаем со многими операто-

рами. В рамках новой стратеги мы 

сосредоточимся на работе с ними 

и направим все усилия на продви-

жение технологии LTE». 

На выставке Mobile World 

Congress компания Nortel совмес-

тно с T-Mobile проводила «живую» 

демонстрацию возможностей 

LTE-технологии, подтверждаю-

щую результаты успешных поле-

вых испытаний этой технологии 

в Китае, о которых Nortel объяви-

ла за неделю до выставки. В Китае 

были впервые в индустрии успеш-

но продемонстрированы сеансы 

потоковой видеосвязи через сеть 

MOBile WOrld COngreSS: 
от антикризисных решений 
до концепт-технологий будущего

Ричард Лоу (Richard Lowe)
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на базе технологии LTE в режиме 

дуплексной связи с разделением 

по времени (TDD). В рамках этого 

сеанса работа сети на территории 

Китая обеспечивалась базовой LTE-

станцией коммерческого уровня и 

прототипами устройств. Компания 

Nortel считает этот момент одним 

из ключевых в деле разработки ус-

луг для сетей стандарта TD-SCDMA 

в Китае, а также в развертывании 

сетей стандарта LTE на базе тех-

нологий TDD (в основном на ази-

атской территории). Кроме того, 

на выставке Mobile World Congress 

впервые были представлены следу-

ющие достижения:

• первый в мире международный 

видеовызов с мобильного телефона 

стандарта LTE между Барселоной и 

Бонном (тестовая сеть T-Mobile);

• первая в мире демонстрация 

беспроводной связи по стандарту 

LTE 2,6 ГГц с применением LTE-мо-

дема форм-фактора Data Card от 

компании LG;

• первая в мире демонстрация 

самоорганизующихся сетей стан-

дарта LTE, обеспечивающих сни-

жение капитальных затрат опера-

торов;

• первая в мире демонстрация 

решений LTE на базе TDD-спектра 

с применением коммерческих ре-

шений eNodeB и прототипов уст-

ройств стандарта LTE.

Посетители выставки Mobile 

World Congress в Барселоне могли 

пообщаться и поиграть в онлайн-

игры с пользователями, находя-

щимися в Бонне. Это был первый 

в мире международный сеанс пря-

мой видеосвязи с применением 

технологии LTE. 

Nortel уже более трех лет сотруд-

ничает с компанией LG Electronics, 

мировым лидером на рынке мо-

бильных устройств, и за это время 

обе компании достигли значитель-

ных результатов, в частности в деле 

создания прототипов терминаль-

ных устройств для технологии LTE, 

которые уже прошли успешные по-

левые испытания. Кроме того, в со-

трудничестве с компанией Hitachi 

разработано решение для беспро-

водной сети нового поколения на 

основе технологии LTE для японс-

кого оператора KDDI.

Помимо сеанса связи с голо-

вным офисом T-Mobile из павиль-

она компании, на выставке Mobile 

World Congress также проводи-

лись демонстрации технологии 

LTE в павильонах LG Electronics 

и Nortel, расположенных в вы-

ставочном комплексе Fira de 

Barcelona. В ходе демонстраций 

на примере приложений видео-

наблюдения и видеоконференц-

связи демонстрировались ка-

чество и надежность потоковой 

передачи видеосигнала с приме-

нением технологии LTE. Работа 

таких сетей осуществляется в час-

тотном диапазоне 2,6 ГГц. 

В ходе демонстраций использо-

вался первый в мире модемный чип 

для телефонов (абонентского обо-

рудования) стандарта LTE, разрабо-

танный компанией LG Electronics. 

Чип встроен в небольшую карту, 

подключаемую к USB-порту. 

Несмотря на то что в данный мо-

мент компания Nortel находится на 

стадии комплексной финансовой 

реструктуризации и управляется в 
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режиме «защиты от кредиторов», 

Ричард Лоуи твердо убежден, что у 

компании все впереди. «По моему 

мнению, — говорит он, — направ-

ление беспроводной связи являет-

ся одним из самых крупных и важ-

ных для компании Nortel в ходе 

ее реструктуризации. На данный 

момент мы работаем в обычном 

режиме. Мы по-прежнему скон-

центрированы в первую очередь 

на интересах наших клиентов. 

В этом году на выставке Mobile 

World Congress мы провели более 

170 встреч с клиентами». 

А какие преимущества дает внед-

рение технологии LTE абонентам 

сетей мобильной связи? В наши 

дни Интернет все меньше исполь-

зуется для работы с документами 

и все больше для развлечения и 

общения. Пользователи не просто 

посещают веб-сайты, они общают-

ся в чатах, выполняют голосовые и 

видеовызовы, обмениваются фото-

графиями и видеозаписями через 

Интернет. Благодаря технологиям 

беспроводной связи следующего 

поколения от Nortel подобный же 

уровень интерактивности стано-

вится возможным и для мобильно-

го Интернета. 

Например, с помощью мобиль-

ного телефона пользователи мо-

гут просматривать видеосигнал 

с домашней камеры наблюдения 

в режиме реального времени, что 

позволяет обеспечить сохранность 

имущества или убедиться, что дети 

вернулись домой из школы. В то же 

время, с помощью мобильной ви-

деосвязи специалисты отделения 

экстренной медицинской помощи 

могут наблюдать за пациентами и 

общаться с врачами, находящими-

ся в машине «скорой помощи», что 

позволяет более точно оценить со-

стояние пациента и лучше подгото-

виться к его прибытию в отделение. 

Если же говорить о развлекатель-

ной функции, то болельщики, на-

ходящиеся на одном футбольном 

матче, могут организовать видео-

конференцию и обмениваться луч-

шими изображениями, полученны-

ми с различных трибун.

Компания Nortel является миро-

вым лидером на рынке VoIP-реше-

ний операторского класса. В Бар-

селоне она представила новые 

интегрированные VoIP-решения, 

а также VoIP- и SIP-приложения, 

которые проще в использовании, 

более экономичны, обладают бо-

лее коротким циклом окупаемости 

и позволяют повысить средний до-

ход на одного абонента.

В частности, Nortel представи-

ла обновленный коммутатор NGN 

CS2000 с более чем 50 новыми 

функциями; решение стандарта 

Communication as a Service (CaaS), 

обеспечивающее интеграцию ком-

муникационных функций с IBM 

LotusLive; а также адаптивное ядро 

приложений. Предложенные про-

граммные решения позволяют опе-

раторам развертывать полнофунк-

циональные хостируемые решения 

для корпоративных и домашних 

пользователей как стационарных, 

так и мобильных сетей связи. Эти 

решения обеспечивают различным 

приложениям коммуникационные 

функции. В результате операторы 

получают возможность исполь-

зовать приложения с коммуника-

ционными функциями, самоор-

ганизующиеся сети и другие пути 

повышения уровня и расширения 

спектра предоставления услуг ко-

нечным пользователям, а следова-

тельно, и получения дополнитель-

ной прибыли. 

Как мы видим, Nortel — компания 

с более чем столетней историей — 

использует весь накопленный опыт 

для разработки передовых техно-

логий будущего.

«На выставке Mobile World 

Congress компания Nortel про-

демонстрировала комплексную 

архитектуру беспроводных NGN-

сетей, начиная с принципиально 

новых технологий беспроводной 

связи, таких как LTE, и заканчивая 

новыми возможностями уже извес-

тных рынку NGN-коммутаторов, — 

рассказывает Сорин Лупу (Sorin 

Lupu), президент Nortel в Восточ-

ной Европе. — Все представлен-

ные решения предназначены для 

сокращения эксплуатационных и 

оптимизации капитальных расхо-

дов, а также скорейшего внедре-

ния принципиально новых хости-

руемых услуг, которые обеспечат 

быструю окупаемость в условиях 

экономического спада. В рамках 

стратегии развития компании на 

ближайшее будущее мы предста-

вили решения стандарта LTE (в том 

числе реальные сети и абонент-

ские устройства), что дает нагляд-

ное представление о перспективах 

скорейшего внедрения технологий 

LTE операторами связи». 

По материалам компании Nortel

Сорин Лупу (Sorin Lupu)
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18 февраля 2009 года со-

стоялось общее собра-

ние Ассоциации регио-

нальных операторов связи (АРОС), 

участники которого подвели итоги 

работы ассоциации за 2008 год, об-

судили ключевые тенденции разви-

тия рынка связи в России, вопросы 

взаимоотношений между опера-

торами, а также с регулирующими 

органами. 

В собрании приняли участие ру-

ководители и сотрудники компа-

ний — членов ассоциации, а также 

представители органов государ-

ственной власти — Министерства 

связи и массовых коммуникаций, 

Федеральной антимонопольной 

службы, Совета Федерации ФС РФ, 

отраслевых общественных органи-

заций. 

Как отметили участники заседа-

ния, подводя итоги за 2008 год, важ-

нейшим направлением деятельнос-

ти АРОС стало участие в работе по 

дальнейшему совершенствованию 

отраслевой нормативной базы. Ас-

социация была одним из разработ-

чиков предложений, направлен-

ных на упрощение и повышение 

качества регулятивных процедур, 

либерализации рынка связи. В час-

тности, эксперты АРОС принимали 

участие в подготовке материалов 

для внесения изменений в закон 

«О связи», касающихся упрощения 

присоединения, регистрации и вза-

имодействия сетей электросвязи, 

готовили предложения по новым 

законопроектам — «О радиочас-

тотном спектре», «Об обеспечении 

единства измерений», а также пред-

ложения по устранению избыточ-

ного регулирования деятельности 

операторов связи. 

Активная позиция ассоциации 

позволила оперативно разрешать 

межоператорские конфликты, воз-

никавшие в случаях отказа в присо-

единении или расширении. 

Особое внимание было обра-

щено на проведенную работу по 

подготовке предложений, направ-

ленных на усовершенствование 

процедур, осуществляемых ГКРЧ, 

в том числе по упрощению проце-

дур распределения радиочастот-

ного ресурса (сокращению сроков 

принятия решений и исключению 

излишней регламентации). 

Отдельно были подведены про-

межуточные итоги активно обсуж-

даемой в последнее время темы о 

возможности внедрения бизнес-

модели MVNO для запуска и быс-

трого распространения стандарта 

3G в регионы России. Министром 

связи и массовых коммуникаций 

РФ подписан приказ, открываю-

щий лицензирование услуг под-

вижной радиотелефонной связи 

с использованием бизнес-модели 

MVNO.

Ассоциация эффективно взаимо-

действовала с «ОПОРОЙ России», 

«Деловой Россией», а также с Инфо-

коммуникационным союзом в деле 

защиты прав своих членов, совер-

шенствования регулирования.

В сложных экономических ус-

ловиях, когда прибыльность опе-

раций минимальна, ассоциация 

планирует начать диалог с регуля-

тором и участниками рынка о пе-

ресмотре системы «обязательных 

отчислений в резерв универсаль-

ного обслуживания», которые рас-

считываются в настоящее время 

как процент от дохода оператора 

вне зависимости от прибыли ком-

пании.

Отдельно была отмечена работа 

по проведенному ребрендингу ас-

социации и запуску нового сайта 

www.rrto.ru. 

Член Комиссии Совета Федера-

ции по естественным монополиям 

Глеб Фетисов приветствовал учас-

тников собрания от имени верх-

ней палаты парламента и отметил, 

что участники рынка связи делают 

успешные шаги для преодоления 

ассоЦиаЦия региональных 
оПератороВ сВязи (арос):
итоги 2008-го и планы на 2009 год

Леонтий БУКШТЕЙН

СОБрАНИя И КОНфЕрЕНЦИИ
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последствий финансового кризи-

са. При этом на данный момент, по 

его мнению, наиболее актуальным 

направлением совершенствования 

законодательства в области связи 

является вопрос устранения из-

лишних административных барье-

ров, упрощения ряда регулятивных 

процедур, в том числе в области 

использования радиочастотного 

спектра. 

Как отметил заместитель на-

чальника управления контроля 

транспорта и связи ФАС Дмитрий 

Рутенберг, ФАС имеет многолет-

ний опыт сотрудничества с АРОС. 

При этом он отметил, что ФАС и 

в дальнейшем будет продолжать 

работу по обеспечению условий 

равной конкуренции на рынке, 

недискриминационному доступу 

к сетям связи. 

Президент АРОС Юрий Дом-

бровский сообщил: «В условиях 

финансового кризиса задачи ас-

социации остаются прежними — 

это содействие развитию рынка 

связи в России, повышение уровня 

конкуренции, защита интересов 

малых и средних операторов. Нам 

удалось наладить эффективный 

диалог с органами государствен-

ной власти, прежде всего с Минис-

терством связи и массовых комму-

никаций и Федеральной антимо-

нопольной службой. Мы видим, 

что регулятор делает многое для 

активизации прихода на рынок 

новых технологий, упрощению 

регулятивных процедур, снятию 

излишних административных ба-

рьеров. Представляя малых и сред-

них операторов связи, благодаря 

которым в значительной степени 

обеспечивается необходимый 

уровень конкуренции на рынке, 

мы будем сотрудничать с государс-

твенными органами и обществен-

ными организациями для решения 

наиболее актуальных отраслевых 

проблем». 

справка об ассоциации 

региональных операторов 

связи

Ассоциация региональных опе-

раторов связи (АРОС), одно из ве-

дущих российских объединений 

участников телекоммуникацион-

ного рынка, была учреждена в фев-

рале 1995 года. АРОС — некоммер-

ческое объединение предприятий, 

созданное с целью координации 

предпринимательской деятель-

ности, представления и защиты 

общих имущественных интересов 

ее членов в области связи. В насто-

ящее время ассоциация объединяет 

около 30 компаний, занимающихся 

развитием и эксплуатацией сетей 

подвижной и фиксированной свя-

зи в РФ и странах СНГ. 

В целом по России компания-

ми — операторами АРОС обслужи-

вается около 800 тыс. абонентов 

сетей AMPS и 9 млн — GSM. 

Основные задачи АРОС: содейс-

твие региональным операторам 

в развитии бизнеса, сетей связи, 

помощь во взаимодействии с ад-

министрацией связи. АРОС эффек-

тивно отстаивает интересы регио-

нальных операторов, способствует 

созданию либеральной телекомму-

никационной среды, справедливой 

конкуренции. Проводится целенап-

равленная политика по реализации 

технической и экономической 

интеграции участников процесса 

развития связи на территории РФ 

и СНГ. 

АРОС решает важнейшие для 

операторов задачи получения и 

продления лицензий на осущест-

вление деятельности в области 

оказания услуг связи, получения 

радиочастотного ресурса и выде-

ления номерной емкости. 

Домбровский Юрий Анатольевич — 
президент АРОС

Першов Александр Николаевич — 
заместитель директора департа-
мента государственной политики 
в области связи Минкомсвязи

Рутенберг Дмитрий Анатолье-
вич — заместитель начальника 
Управления контроля транспорта 
и связи ФАС
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в Институте региональных 

экономических исследо-

ваний прошла конферен-

ция «Мобильный и беспроводный 

бизнес: перспективы внедрения се-

тей LTE в России», организованная 

отделением ИТТ РАЕН совместно с 

Ассоциацией региональных опера-

торов связи (АРОС), Ассоциацией 

CDMA-800 и ЗАО «Современные 

телекоммуникации».

В конференции приняли участие 

специалисты Зонального предста-

вительства МСЭ в России и стра-

нах СНГ, ведущих операторов свя-

зи (ОАО «Центральный телеграф», 

OAO «ВымпелКом», ОАО «МТС», 

Tele2, «Корея Телеком», ОАО «Мега-

фон», ОАО «СМАРТС», ЗАО «Кодо-

тел», ООО «Народный мобильный 

телефон», ООО «ПРЕСТИЖ» и др.), 

представители производителей и 

интеграторов оборудования UMTS/

WiMAX (ЗАО «Седиком», ООО «Ке-

дах Электроникс»), научных и кон-

салтинговых организаций (ФГУП 

«НИИ Радио», МТУСИ, Inform-Media, 

ЗАО «Современные телекоммуни-

кации»), ассоциаций и союзов опе-

раторов (Ассоциация региональ-

ных операторов связи, ассоциация 

WiMAX Forum, Ассоциация опера-

торов CDMA-800 ), прессы («Элек-

тросвязь», «Мобильные телекомму-

никации», T-Comm и др.). 

Конференцию открыл вице-

президент РАЕН, д.э.н., профессор 

П.И. Бурак. В ходе конференции 

были рассмотрены особенности 

построения и архитектуры сетей 

LTE (ученый секретарь отделения 

ИТТ РАЕН к.т.н., чл.-корр. РАЕН 

С.В. Терентьев), актуальные вопро-

сы операторской де-

ятельности при созда-

нии сетей LTE в России 

(руководитель норма-

тивной правовой сек-

ции Ассоциации ре-

гиональных операто-

ров связи В.А. Левчик), особенности 

использования радиочастотного 

спектра и обеспечения ЭМС при 

создании сетей LTE (руководитель 

Рабочей группы 5 «ЭМС сетей и 

систем связи» отделения ИТТ РАЕН, 

чл.-корр. РАЕН, к.т.н. В.Г. Скрынни-

ков), вопросы применения концеп-

ции сервисной и технологической 

нейтральности для повышения 

эффективности использования 

спектра в сетях LTE/UMTS/WiMAX 

(председатель отделения «Инфор-

мационные и телекоммуникаци-

онные технологии» д.э.н., академик 

РАЕН В.О. Тихвинский), проблемы 

обеспечения ЭМС сетей LTE с РЭС 

правительственного назначения 

(руководитель Рабочей группы 

3 ИТТ РАЕН, д.т.н., чл.-корр. РАЕН 

О.Ю. Перфилов), состояние рос-

сийского рынка услуг подвижной 

связи третьего поколения (член 

ИТТ РАЕН, председатель совета 

директоров ЗАО «Современные 

телекоммуникации» П.С. Добрин), 

деятельность Исследовательской 

группы МСЭ WP 5D по стандарти-

зации и развитию технологии IMT 

Advanced/LTE (начальник отдела 

ФГУП НИИР, к.т.н., с.н.с. Ю.К. Тро-

фимов). 

В формате круглого стола была 

проведена дискуссия по несколь-

ким направлениям: о необходимос-

ти принятия решений ГКРЧ РФ, оп-

ределяющих распределение полос 

для LTE в соответствии с решениями 

ВКР-07; о совершенствовании регу-

лирования и лицензирования муль-

тисервисных услуг для развития се-

тей LTE, о возможности внедрения 

сетей LTE региональными операто-

рами связи. В дискуссии приняли 

участие представители ФГУП НИ-

ИР (начальник отдела ФГУП НИИР 

Ю.К. Трофимов), ЗАО «СМАРТС» 

(заместитель технического дирек-

тора ЗАО «СМАРТС» М.Г. Жидков), 

руководители рабочих групп ИТТ 

РАЕН д.э.н., профессор В.О. Тихвин-

ский, к.т.н. с.н.с. В.Г. Шульга и к.т.н., 

с.н.с. В.Г. Скрынников.

В ходе конференции «Перспек-

тивы внедрения сетей LTE в Рос-

сии» было объявлено о тематике и 

месте проведения следующих кон-

ференций ИТТ РАЕН:

«Обеспечение операторской де-

ятельности в условиях экономи-

ческого кризиса и девальвации в 

России», г. Москва, март 2009 г.;

XXV международной конферен-

ции «Мобильный и беспроводный 

бизнес: Развитие инфокоммуни-

кационного и информационного 

права в России, странах ЕС и СНГ», 

г. Вена, Австрия, апрель 2009 г.;

«Проблемы внедрения и раз-

вертывания сетей цифрового те-

левизионного вещания в России», 

г. Москва, май 2009 г. 

В итт раен
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— какие направления де-

ятельности компании были 

выбраны при ее создании? 

— С самого начала мы были 

ориентированы на разработку 

собственных инновационных ре-

шений и технологий в области 

компьютерных комплектующих и 

периферийного оборудования и на 

сегодняшний день достигли опре-

деленных успехов. 

В частности, наша компания вхо-

дит в число лидеров ИТ-рынка За-

падной Европы, являясь пионером 

в сфере «зеленых» компьютерных 

технологий и компонентов. Одна-

ко наша стратегия развития вклю-

чает и освоение новых рынков. 

Так, в 2007 году мы успешно вышли 

на ИТ-рынок Восточной Европы. 

В том же году мы начали свою де-

ятельность в России. Кроме того, 

скоро исполнится год, как мы при-

сутствуем на американском рынке. 

Так что сегодня деятельность Jet 

Computer Products GmbH уже до-

стигла глобальных масштабов. Вы 

можете купить наши продукты в За-

падной Европе, Восточной Европе, 

в России, в США и в Израиле.

— в чем, на ваш взгляд, за-

ключается специфика россий-

ского рынка? 

— Российский ИТ-рынок очень 

динамичный. Он очень чутко ре-

агирует на появление новых пер-

спективных технологий. Нередко 

здесь они внедряются быстрее, чем 

на Западе. Наша компания при-

сутствует на российском рынке 

относительно недавно, и нам еще 

предстоит глубже изучить его. Мы 

тщательно анализируем ситуацию, 

поскольку должны адаптировать 

свой бизнес и свои решения к тре-

бованиям законодательства. 

— Насколько велика сегодня 

конкуренция на российском 

рынке компьютерных комп-

лектующих и периферии? 

— Наш сегмент ИТ-рынка — 

комплектующие, делающие ком-

пьютер более тихим, более энер-

госберегающим и надежным. Это 

новый, достаточно специфичный 

сегмент, который на самом деле 

только начал развиваться. Мы пред-

лагаем в России уникальные техно-

логии и решения, результат наших 

собственных разработок, поэтому 

конкуренция не является важным 

препятствием для нас.

— какие решения ваша ком-

пания предлагает в россии? На 

какой сегмент они ориентиро-

ваны? 

— В России мы фокусируем вни-

мание преимущественно на мейн-

стриме. В портфолио наших брен-

дов входит широкий ассортимент 

компьютерных комплектующих и 

периферийного оборудования. Се-

годня потребители предъявляют 

повышенные требования к тому, 

как сделан компьютер и какова его 

производительность. Мы объединя-

ем технологии производства сис-

тем охлаждения и блоков питания, 

проводим тщательную экспертизу 

качества всей продукции.

Другой важной целевой группой 

для нас являются геймеры. Они ис-

пользуют новые технологии пер-

выми, и у них самые высокие тре-

Эрдем ВинниКи:
у нас есть сильные 
дистрибьюторы на 
российском рынке

Jet Computer Products GmbH — компания, работающая на иТ-рынке россии 15 лет. в своих брендах Xilence, 

Zignum и JCP она соединяет немецкий инжиниринг и китайские производственные мощности. 

Наш корреспондент побеседовал с Эрдемом винники, директором по маркетингу Jet Computer Products 

GmbH.
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бования. Кроме того, они всегда 

образуют сообщества, внутри ко-

торых делятся информацией друг 

с другом и таким образом становят-

ся своеобразными «проводниками» 

наших технологий.

— геймеры уделяют внима-

ние внешнему виду. ваши ди-

зайнеры думают об этом?

— Несомненно. Если вы посмот-

рите на геймерские компьютер-

ные корпуса JCP и комплектующие 

XILENCE, то заметите, что они отли-

чаются не только превосходными 

техническими характеристиками, 

но и оригинальным дизайном. На-

ше внимание к дизайну проявляет-

ся уже в оформлении упаковки. Так, 

красно-черные цвета — фирмен-

ный стиль бренда XILENCE.

— какие основные направле-

ния иТ-дизайна существуют в 

вашей компании?

— Изначально дизайн в сфере 

компьютеров и компьютерной 

периферии мы связывали с разра-

боткой решений, способных под-

черкнуть индивидуальный стиль 

владельца. Мы фокусировались на 

создании оригинального внешнего 

вида, использовали нестандартные 

материалы, например выпустили 

алюминиевую клавиатуру и алю-

миниевую мышь.

Но в 2008 году мы ясно увидели 

абсолютно новый тренд компью-

терных технологий: компьютеры 

начали стремительно уменьшаться 

в размерах. На смену привычному 

полноразмерному формату ATX 

пришли новые форматы, позволя-

ющие создавать устройства, кото-

рые значительно меньше по физи-

ческим размерам. Одним из новых 

форматов является Mini-ITX, ос-

нованный на платформе VIA. Этот 

формат позволяет создавать очень 

компактные устройства. Медиа-

центр, медиасервер или неттопы 

Mini-ITX вы уже не будете прятать в 

дальний угол, а значит, они должны 

быть очень привлекательны вне-

шне. Так что перед дизайнерами 

открываются широкие возможнос-

ти для воплощения самых смелых 

творческих фантазий.

В портфолио нашего бренда JCP 

входят корпуса Mini-ITX, которые 

будут доступны в России уже во 

втором квартале 2009 года, хотя 

под брендом JCP мы по-прежнему 

будем выводить на рынок и новые 

дизайнерские корпуса привычного 

формата ATX. 

— в чем причины популяр-

ности формата Mini-ITX? На-

сколько он актуален для рос-

сии? в чем преимущества реше-

ний формата Mini-ITX вашей 

компании? 

— На наш взгляд, стандарт Mini-

ITX имеет хорошие шансы стать 

всеобщим стандартом в ближай-

шем будущем. Он полностью нахо-

дится в русле одной из последних 

тенденций ИТ-рынка: повышению 

функциональности компьютеров, 

расширению мультимедийных 

характеристик и уменьшению в 

размерах. Сегодня компьютеры 

прочно обосновались в гостиных 

пользователей, и в будущем они 

полностью вытеснят DVD-плееры. 

Поэтому домашний компьютер — 

медиацентр, медиасервер или нет-

топ — должен быть компактным, 

иметь привлекательный дизайн, 

тихо работать и потреблять мало 

энергии. Именно такими характе-

ристиками обладают устройства 

формата Mini-ITX. И мы всецело на 

них ориентируемся.

Но у формата Mini-ITX есть еще 

экономические и логистические 

преимущества. Скажем, в одной 

паллете можно привезти большее 

количество корпусов. Это своего 

рода «зеленые технологии»: эконо-

мия рабочего места, топлива и т.д. 

В конечном счете, все это вместе 

обеспечивает хорошие результаты 

в бизнесе. 

— какова общая стратегия 

продвижения ваших решений? 

какие коррективы будет вно-

сить в нее компания в связи с 

кризисом? 

— В России наша стратегия 

основывается на тесном взаимо-

действии с сильными дистрибью-

торами. Так, у нас уже есть два пар-

тнера — компании «Бюрократ» и 

ПИРИТ. Мы полагаемся на их опыт 

и плотно сотрудничаем с ними во 

всех сферах — от разработки стра-

тегии продвижения решений до 

логистики.

Мировой кризис не влияет на 

нашу компанию настолько сильно, 

чтобы возникла необходимость 

в изменении стратегии. Успех на 

рынке — это вопрос не только 

продвижения решений, но и ка-

нала сбыта. Его суть заключается 

в том, чтобы обеспечить доступ-

ность продукта для потребителя 

в нужное время и в нужное место. 

Мы выполняем то, что зависит от 

нас, а дальше полагаемся на дист-

рибьюторов, рассматривая их как 

наши уши и глаза. Раз мы вошли 

на российский рынок, то мы стали 

частью этого рынка и сделаем все 

возможное для успешной реализа-

ции наших планов.

— как, по вашему мнению, 

отразится мировой экономи-

ческий кризис на российском 

иТ-рынке? 

— ИТ-рынок может быть охарак-

теризован как очень динамичный 

рынок с высокой скоростью роста. 

Так что на самом деле кризис не 

влияет на общие производственные 

мощности и компьютерную индус-

трию в целом, как это, например, 

происходит в автомобильной про-
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мышленности. Там из-за отсутствия 

возможности полностью загрузить 

производственные мощности авто-

производители должны закрывать 

фабрики и увольнять людей. К счас-

тью, в компьютерной индустрии 

таких проблем не существует. Мы 

просто несколько замедляем ско-

рость развития. 

— ваш «рецепт» против кри-

зиса? 

— Во время кризиса компаниям 

следует задуматься об оптимиза-

ции ИТ-инфраструктуры и сделать 

инвестиции в решения, которые не 

только позволят сделать бизнес-

процессы более эффективными, 

но и обеспечат снижение расхо-

дов на эксплуатацию ИТ-системы 

в целом. 

— какие основные тренды 

международного иТ-рынка 

сейчас приходят в россию? На-

сколько актуальна для российс-

кого иТ-рынка тема «экологич-

ного» иТ (Green IT)? 

— Существует глобальная тен-

денция к смене компьютерных 

форматов: уменьшению размеров 

компьютера и созданию энерго-

сберегающих, бесшумных машин 

с привлекательным дизайном. Од-

ним из важнейших мировых трен-

дов являются также «зеленые» ИТ-

технологии — Green IT. Мы наме-

рены содействовать продвижению 

«зеленых технологий» в России 

и всесторонне их популяризиро-

вать. В будущем энергия, несмотря 

на спад цен на энергоносители в 

конце 2008 года, будет становиться 

более и более дорогой, поскольку 

энергоносители вновь будут до-

рожать. И это актуально даже для 

такой страны, как Россия, которая 

является самым крупным постав-

щиком энергоресурсов в мире. До 

сих пор в России, как правило, не 

заботились о том, чтобы «эконо-

мить копейки». Я думаю, мировой 

кризис и постоянный рост цен на 

электроэнергию существенно из-

менят ситуацию.

— Green IT — это мода?

— Многие специалисты по мар-

кетингу действительно думают, что 

Green IT — очередное модное тече-

ние на ИТ-рынке. Но на самом деле 

появление этого тренда абсолютно 

не связано с модой. Экономия элек-

троэнергии и снижение негатив-

ного воздействия на окружающую 

среду становятся все более важными 

не только с точки зрения экологии, 

но также с точки зрения повышения 

эффективности бизнеса. 

В будущем решение о покупке 

того или иного продукта будет ос-

новываться не только на его цене. 

Компании и конечные пользовате-

ли должны будут учитывать и так 

называемую «общую стоимость 

владения» продуктом, то есть во 

сколько обойдется его эксплуата-

ция. И здесь ключевым фактором 

является такой показатель, как 

электропотребление. Мы разраба-

тываем очень эффективные с точки 

зрения энергетики блоки питания, 

которые помогают экономно рас-

ходовать электроэнергию. 

— какие «экологичные» ре-

шения предлагает ваша компа-

ния и в чем их преимущества 

для пользователей?

— Мы предлагаем энергосбере-

гающие блоки питания, соответс-

твующие стандарту 80+. Они выде-

ляют меньше тепла и потребляют 

меньше энергии. В результате ком-

пьютеру требуется менее интен-

сивное охлаждение, что приводит 

к снижению шума при его работе. 

А энергосберегающая техноло-

гия — это дополнительная эконо-

мия денег.

Мы также разработали уникаль-

ную «линейную» технологию для 

блоков питания Eco Series. Она 

обеспечивает максимальную про-

изводительность устройства во 

всех режимах работы и экономич-

ный расход электроэнергии. 

Еще один способ «озеленить» 

компьютер — использовать вне-

шние блоки питания. Это также 

один из последних трендов ИТ-

рынка, который поддерживают 

все большее число производите-

лей. Многие наши корпуса будут 

оборудованы внешними блоками 

питания (а корпуса JCP формата 

Mini-ITX уже ими оснащены). Ско-

рее всего они будут 60-ваттными. 

Такой адаптер не будет нагревать 

компьютерный корпус, что уп-

ростит и удешевит решение про-

блемы охлаждения. Кроме того, 

внешний блок питания потреб-

ляет значительно меньше элект-

роэнергии, а значит, снижается 

общая стоимость владения ком-

пьютером. 

— каковы, на ваш взгляд, пер-

спективы развития российско-

го иТ-рынка? 

— Наша позиция на российском 

рынке стала укрепляться полтора 

года тому назад. Нас очень впечат-

лил размер этого рынка. Мы рас-

считываем на высокую скорость 

роста и надеемся, что здесь укоре-

нятся те же тенденции, что мы ви-

дим на рынках других стран. Это 

сильные тенденции более привле-

кательных, более энергоэффектив-

ных решений. 

Число тех, кто использует до-

машние компьютеры, резко растет 

и в России. В будущем каждый дом 

и каждая семья будут иметь свой 

компьютер. Мало того, каждая се-

мья просто должна иметь больше, 

чем один компьютер. Я надеюсь, 

в России это станет реальностью 

уже совсем скоро. 

Беседовал Леонтий БУКШТЕЙН
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к омитет по платежным 

системам и банковским 

инструментам Нацио-

нальной ассоциации участников 

электронной торговли (НАУЭТ) 

подвел итоги деятельности отрас-

ли рынка моментальных платежей 

в 2008 году.

Рынок моментальных платежей 

продолжает динамично разви-

ваться. Его общий объем в 2008 

году достиг 536 млрд руб., что 

на 36% больше показателя 2007 

года, который составил около  

395 млрд руб (см. диагр. 1). 

Количество точек приема плате-

жей выросло по сравнению с преды-

дущим годом на 50 тыс. и составило 

350 тыс., охватив практически все на-

селенные пункты России. По данным 

НАУЭТ, точка приема платежей есть 

в каждом городе России, население 

которого превышает 5 тыс. человек. 

Сумма среднего платежа увеличилась 

до 100 руб., что на 17 руб. больше по-

казателя прошлого года. 

В 2008 году через пункты момен-

тальных платежей было проведено 

более 5,4 млрд транзакций.

По итогам 2008 года позиции ос-

новных игроков рынка моменталь-

ных платежей выглядят следующим 

образом (табл. 1). 

Тройка ведущих игроков рынка 

моментальных платежей на протя-

жении пяти лет остается неизмен-

ной: QIWI (ОСМП), «Киберплат», 

Группа e-port. Но ушедший год оз-

наменовался сменой лидера: теперь 

мир моментальных 
Платежей:  
итоги 2008 года

Юлия ЕКИМОВА

Диаграмма 1
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тройку возглавил QIWI (ОСМП) с 

рыночной долей 33% (см. диагр. 2).

В 2008 году продолжала расши-

ряться линейка товаров и услуг, ко-

торые можно оплатить через пла-

тежные терминалы и/или пункты 

приема моментальных платежей. 

Теперь с помощью платежных тер-

миналов можно перевести деньги 

на счет благотворительного фонда, 

оплатить авиа- и железнодорожные 

билеты и пр. 

По итогам 2008 года на рынке 

моментальных платежей были вы-

явлены следующие тенденции: 

• консолидация игроков;

• рост доли «несотовых» пла-

тежей;

• рост суммы среднего платежа;

• расширение спектра платежей 

и услуг;

• рост доли платежей через тер-

миналы моментальной оплаты — с 

43% в 2007 году до более чем 53% в 

2008 году;

• международная экспансия.

Отдельно стоит отметить, что до-

ля «сотовых» в общем объеме опла-

чиваемых услуг снизилась с 96,1% 

(2007 год) до 89,5% (2008 год), 

а доля услуг интернет-провайде-

ров выросла до 3,9% против 1,8% в 

2007 году. 

На данный момент платежные 

системы присутствуют в десяти 

странах, и только четыре российс-

кие компании проявили интерес к 

международной экспансии. Самый 

широкий охват у QIWI (ОСМП) — 

десять стран, «Киберплат» и «Евро-

сеть» охватили по четыре страны, 

а iBox только две.

Из основных событий рынка мо-

ментальных платежей в 2008 году 

можно выделить: принятие в пер-

вом чтении законопроекта «О де-

ятельности по приему платежей, 

осуществляемой платежными аген-

тами», смену лидера рынка и появ-

ление розничного бренда QIWI. 

Несмотря на общий кризис ры-

нок моментальных платежей ак-

тивно развивается. Многие ком-

пании переходят на оплату своих 

товаров и услуг через платежные 

терминалы, экономя на собствен-

ной инфраструктуре приема пла-

тежей — это еще одна из значимых 

тенденций 2008 года.

Платежные терминалы стали 

эффективным и удобным каналом 

коммуникаций: по данным КОМ-

КОН, 51% населения России хотя 

бы раз в неделю пользуется платеж-

ными терминалами. По оценкам 

НАУЭТ, в 2009 году оборот рынка 

превысит 630 млрд руб. Таблица 1

Компания оборот 2008 года  
(в млрд руб.)

доли (% от общего  
оборота рынка)

ОСМп, розничный бренд  
QiWi (КИВИ) ~ 175 33

Киберплат ~ 155* 29*

группа e-port ~ 74 14

Евросеть ~ 53* 10*
* по оценке НАУЭТ

Диаграмма 2
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CrM

Н и для кого не секрет, что 

сегодня система CRM — 

это основной инстру-

мент, помогающий наладить биз-

нес-процессы компании в области 

маркетинга, продаж и обслужива-

ния клиентов. Эти процессы явля-

ются приоритетными для НКС. Из-

начально перед нами стояла конк-

ретная задача: выстроить систему 

клиентского обслуживания так, 

чтобы время обработки звонков в 

контакт-центре было минималь-

ным, а оператор имел мгновенный 

доступ к информации о клиенте. 

Все это способна обеспечить сис-

тема CRM.

Кроме того, для НКС важна опти-

мизация затратной части бизнеса. 

Когда вся необходимая информа-

ция представлена на экране, нет 

нужды поднимать кипы бумаг и за-

действовать огромное количество 

персонала. В итоге мы не раздуваем 

штат: то, с чем раньше справлялись 

несколько человек, теперь под силу 

одному-двум сотрудникам — сле-

довательно, экономим денежные 

средства и время. 

Вообще человеческий фактор 

играет в бизнесе решающую роль. 

Даже одна ошибка, случайно за-

кравшаяся в документ, может на-

нести существенный вред компа-

нии. Что же говорить о бумагах, 

которые проходят через десятки 

сотрудников?! В ERP — системе 

планирования ресурсов компании, 

разновидностью которой является 

CRM, вероятность ошибок миними-

зирована. 

Когда перед НКС встал вопрос 

выбора CRM-решения, особое 

внимание мы уделили сочетанию 

в нем таких качеств, как простота 

использования, разумная стои-

мость, наличие у компании, кото-

рая реализует CRM, квалифициро-

ванных специалистов, обладаю-

щих большим опытом выполнения 

подобных проектов. Поэтому мы 

выбрали SAP с продвинутой про-

мышленной системой SAP CRM и 

ее официального партнера «Мас-

тердата». 

Подготовительный период, пред-

шествующий внедрению CRM, за-

нял у НКС два месяца. За это время 

был подготовлен «рентгеновский 

снимок» нашего бизнеса: описа-

ние всех настоящих и планируе-

мых бизнес-процессов компании 

на 600 страницах! Только потом мы 

сформулировали для себя задачи, 

решение которых позволило бы 

повысить эффективность бизнес-

процессов, и обратились к ИТ-спе-

циалистам. 

Схема внедрения СRM достаточ-

но сложна, и в рамках графика удер-

жаться очень трудно. Всегда случа-

ются различные отклонения от 

запланированного процесса. Мы на 

90% удержались, причем как по вре-

мени, так и по финансированию. 

Стоит признать, что немало ERP-

проектов заканчивается неудачно. 

В России процент неудач особен-

но высок. Низкий показатель «при-

живаемости» обычно связан с пре-

небрежением к разработанным 

методологиям. До сих пор многие 

не понимают, что от инструкций 

отступать нельзя. В противном 

случае вероятность неудачи про-

екта растет в геометрической про-

грессии. 

Гибкость современных ERP-сис-

тем заслуживает отдельной похва-

лы: можно установить как готовое 

решение, так и довольно «тяжелую» 

систему, на освоение которой по-

требуется немало времени. Но сто-

ит ли изначально стремиться пере-

кроить систему под себя? Быть мо-

жет, лучше пересмотреть свое ви-

дение бизнес-процессов? От этого 

выигрывают все: и ваши клиенты, 

и ваш бизнес, и вы сами. 

КаК Выстроить
систему клиентского 
обслуживания?

Виктор ПИНЧУК,
генеральный директор компании  

«Национальные кабельные сети»
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введение

В [1] были приведены строгие ана-

литические соотношения между 

основными параметрами радио-

интерфейса системы UMTS. Эти со-

отношения могут служить методо-

логической базой для дальнейших 

исследований, связанных с плани-

рованием радиосетей UMTS и оп-

ределением требуемых условий 

электромагнитной совместимости. 

На основе полученных соотноше-

ний были оценены некоторые по-

казатели радиосети UMTS/HSDPA в 

упрощенной форме лишь для того, 

чтобы показать, насколько сильная 

взаимосвязь параметров радиоин-

терфейса отличает планирование 

радиосетей UMTS от GSM. В свою 

очередь, режим высокоскоростной 

пакетной передачи данных в UMTS 

(режим HSDPA) имеет свои харак-

терные отличия от UMTS (Rel’99, 

Rel’4). К таким отличиям можно 

отнести: наличие специального 

нисходящего высокоскоростного 

канала с мультикодовой переда-

чей данных; отсутствие мягкого 

хэндовера; постоянство мощности 

излучения базовой станции вви-

ду замены быстрой регулировки 

мощности при HSDPA адаптивным 

выбором схем модуляции и коди-

рования совместно с процедурой 

быстрого запроса повторений па-

кетов передаваемых данных.

При  упрощенной оценке показа-

телей радиосети UMTS/HSDPA в [1] 

считалось, что вся мощность излу-

чения базовой станции (БС) UMTS 

выделена для высокоскоростных 

каналов HSDPA. На самом же деле 

вопрос о распределении полной 

мощности БС между различными 

каналами радиоинтерфейса явля-

ется одним из важных при плани-

ровании радиосетей UMTS/HSDPA, 

особенно когда полная мощность 

базовых станций ограничена по 

условиям ЭМС.

В продолжение [1] в данной ста-

тье рассмотрены особенности 

предварительной оценки парамет-

ров радиосети UMTS/HSDPA при 

ПредВарительная оЦенКа 
ПараметроВ сети UMTS/HSdPA
при статическом распределении 
мощности базовой станции

Василий СКРЫННИКОВ, 
независимый эксперт, к.т.н.,

руководитель рабочей группы по ЭМС 

отделения РАЕН

в статье описаны особенности радиоинтерфейса HSDPA, обусловленные распределением полной 

мощности базовых станций между служебными физическими каналами и трафиковыми канала-

ми HSDPA. приведены типовые значения параметров, определяющих энергетический бюджет ка-

налов CPICH, PDPCH и HS-PDSCH, произведена оценка пропускной способности ячейки HSDPA.
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различном распределении полной 

мощности базовой станции между 

конфигурациями каналов UMTS 

(Rel’99) и HSDPA и ограничениях 

этой мощности, введенных по ус-

ловиям электромагнитной совмес-

тимости.

особенности радио-

интерфейса UMTS/HSDPA 

Оборудование радиоподсистемы 

UMTS, поставляемое сегодня для 

строительства сетей в России, со-

ответствует техническим специ-

фикациям 3GPP Rel’5 [4,5]. В соот-

ветствии с Rel’5 радиоинтерфейс 

UMTS/HSDPA является промежу-

точным решением и представляет 

собой комбинацию обычного ре-

жима UMTS (Rel’99) и режима высо-

коскоростной пакетной передачи 

данных HSDPA. Применительно к 

рассматриваемой задаче необходи-

мо выделить в данной конфигура-

ции основные физические каналы. 

В обычном режиме UMTS (Rel’99) 

организуются общие контроль-

ные каналы доступа в сеть CPICH 

(Common Pilot Channel), S-SCH 

(Synchronization Channel), PCCPCH 

(Primary Common Control Physical 

Channel), SCCPCH (Secondary 

Common Control Physical Channel), 

AICH (Acquisition Indicator Channel), 

PICH (Paging Indicator Channel) и 

выделенные каналы: контрольный 

канал DPCCH (Dedicated Physical 

Control Channel) и канал передачи 

данных DPDCH (Dedicated Physical 

Data Channel). Для режима HSDPA 

организуются специальные каналы: 

выделенный высокоскоростной ка-

нал HS-PDSCH (High-Speed Physical 

Downlink l Shared Channel) и кон-

трольные каналы HS-SCCH (High-

Speed Shared Control Channel), 

HS-DPCCH (High-Speed Dedicated 

Physical Control Channel), как пока-

зано на рис. 1.  

Нисходящий высокоскоростной 

канал HS-PDSCH имеет фиксиро-

ванный коэффициент расширения 

спектра сигнала (SF), равный 16, что 

потенциально может обеспечить 

до 15 пользовательских каналов и 

один контрольный канал [1]. Наряду 

с манипуляцией QPSK в канале при 

хорошем его качестве используется 

адаптивно модуляция более высоко-

го уровня 16 QAM (16-позиционная 

квадратурная ампли-

тудная манипуляция). 

Передаваемые поль-

зовательские данные 

мультиплексируются 

по времени на укоро-

ченном интервале пе-

редачи TTI = 2 мc (TTI — 

Transmission Time 

Interval) и далее на каж-

дом TTI подвергаются 

кодовому мультиплек-

сированию (рис. 2). 

Дополнительный контрольный 

канал от абонентского терминала к 

базовой станции HS-DPCCH служит 

для передачи информации о состо-

янии (CQI) нисходящего канала HS-

PDSCH и подтверждения приема 

пакетов данных (ACK/NAK).

общая характеристика энер-

гетических соотношений при 

распределении полной мощнос-

ти Бс между режимами. В ком-

Рис. 1. Физические каналы HSDPA

Рис. 2. Мультиплексирование пользовательских 
данных в канале HS-PDSCH
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мерческих сетях UMTS приоритет 

одного из режимов UMTS (Rel’99) и 

HSDPA зависит от планирования их 

целевого предназначения и в соот-

ветствии с этим определяется рас-

пределением полной мощности ба-

зовых станций между ними. Как бы-

ло отмечено ранее, HSDPA работает 

совместно с UMTS (Rel’99), и обе эти 

схемы должны получать соответс-

твующую требуемую мощность для 

обязательных общих контрольных 

и выделенных каналов, рассмотрен-

ных выше. Однако следует иметь в 

виду, что механизм такого распреде-

ления мощности не определен стан-

дартом Rel’5, хотя на практике могут 

применяться два возможных реше-

ния фиксированного и статического 

распределения (рис. 3а, б).

Динамическое распределение 

мощности ориентировано на адап-

тацию к современному рынку, где 

пока преобладает спрос на речевые 

и низкоскоростные услуги, и пред-

полагает приоритет режима UMTS 

(Rel’99), а мощность для HSDPA рас-

пределяется по остаточному при-

нципу. Для оценки параметров се-

тей UMTS/HSDPA логично рассмат-

ривать статическое распределение, 

чтобы получить реальное представ-

ление как о параметрах обычного 

режима, так и о параметрах HSDPA 

при разных соотношениях выде-

ленных мощностей. Соотношения 

пропускной способности двух схем 

(режимов) при различном распре-

делении мощности показаны в 

табл. 1 и на рис. 4 [2].

особенность энергетичес-

ких соотношений при распре-

делении полной мощности Бс 

между физическими каналами. 

В табл. 2 приведены рекомендуемые 

соотношения мощностей, выделя-

емых для описанных выше общих 

контрольных каналов доступа 

(Р1 на рис. 3) [2,3].

Особую значимость среди пере-

численных контрольных каналов 

имеет нисходящий пилотный ка-

нал CPICH, по которому переда-

ется последовательность пилот-

символов, в канале отсутствуют 

информационная модуляция и 

регулировка мощности, коэффи-

циент расширения SF постоянен и 

равен 256. Канал не ассоциирован 

с логическими и транспортными 

каналами. Выделенная мощность 

в канале CPICH остается постоян-

ной и не зависит от передаваемого 

трафика. Уровень сигнала в кана-

ле задает размер зоны покрытия 

ячейки и в процессе соединения 

контролируется постоянно або-

нентским терминалом независимо 

от режима. По соотношению уров-

ней сигнала в контролируемых 

каналах CPICH от других ячеек в 

абонентском терминале принима-

ется решение о мягком хэндовере. 

Сервис
Средняя пропускная 
способность ячейки

Среднее число 
пользователей в ячейке

20% полной мощности БС выделено для HSDPA
384 кбит/с (PS) 594.0 1.7
64 кбит/с (PS) 388.9 5.6
64 кбит/с (CS-видеотелефония) 3.7
12,2 кбит/с (AMR) 63.0

50% полной мощности БС выделено для HSDPA
384 кбит/с (PS) 200.83 0.7
64 кбит/с (PS) 169.12 2.1
64 кбит/с (CS-видеотелефония) 0.8
12,2 кбит/с (AMR) 29.9

80% полной мощности БС выделено для HSDPA
384 кбит/с (PS) 0.0 0.0
64 кбит/с (PS) 0.0 0.0
64 кбит/с (CS-видеотелефония) 0.0
12,2 кбит/с (AMR) 0.7

Рис. 3. Распределение полной мощности БС между каналами

Таблица 1. Пропускная способность UMTS (Rel’99) при разной выделенной 
мощности для HSDPA
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Энергетический бюджет CPICH 

определяется факторами, указан-

ными в табл. 3 [2].

Приведенные параметры харак-

теризуют энергетический бюджет 

канала CPICH и позволяют по до-

пустимым потерям в радиокана-

ле (поз. (w) в табл. 3) осуществить 

контроль покрытия зоны обслужи-

вания и оценить условия для мягко-

го хэндовера при работе в режиме 

UMTS R’99. Одним из определяю-

щих параметров при этом является 

минимальный требуемый уровень 

пилот-сигнала RSCP на входе при-

емника АТ (поз. (n) в табл. 3). На 

его значение влияют ЭИММ пере-

датчика БС в канале CPICH (поз. 

(f) в табл. 3), параметр CPICH_Ioc/

Îor=1/Geometry (поз. (l) табл. 3), 

где Geometry параметр «геометрия 

ячейки» характеризует распределе-

ние мощности БС в определенной 

точке в пределах зоны обслужи-

вания ячейки, Ioc — спектральная 

плотность суммарной мощности 

каналов всех ячеек, не связанных с 

абонентским терминалом (не вхо-

дящих в активный набор) и созда-

ющих помеху, Îor — спектральная 

плотность суммарной мощности 

каналов всех ячеек, связанных с 

абонентским терминалом в мягком 

хэндовере (входящих в активный 

набор), а также отношение CPICH_ 

Ec/No энергии 

чип принимаемо-

го пилот-сигнала 

к суммарному по-

меховому сигна-

лу на входе при-

емника АТ (поз. 

(m) в табл. 3). На 

рис. 5 показана 

зависимость па-

раметра RSCP от 

этого отношения 

при разной мощ-

ности, выделяемой в БС для пи-

лотного канала CPICH (параметр 

CPICH_Ec/Ior) [2]. 

В отличие от служебного кана-

ла CPICH в трафиковых каналах 

энергетический бюджет имеет ряд 

существенных особенностей. Во-

первых, бюджет восходящего кана-

ла UL зависит от мощности излуче-

ния абонентского терминала и пла-

нируется для класса терминалов с 

минимальной мощностью. Следует 

заметить, что в стандарте UMTS по 

мощности излучения различают че-

тыре класса терминалов: 1-й класс — 

33 дБм, 2-й класс — 27 дБм, 3-й  — 24 

дБм и 4-й класс — 21 дБм. Во-вто-

рых, для обычного режима UMTS 

(R’99) скорость передачи данных в 

терминале ограничивается при пла-

нировании значением 64 Кбит/с, 

для режима HSDPA — 384 Кбит/с 

(табл. 4). В-третьих, энергетический 

бюджет HSDPA (нисходящие каналы 

DL) зависит от допустимых макси-

мальных потерь на трассе распро-

странения сигнала в восходящем 

канале UL (табл. 5). Эти потери оп-

ределяют возможный размер ячей-

ки для абонентского терминала, ко-

торый не имеет смысла превышать 

в каналах DL при двухстороннем 

соединении. Как было отмечено в 

[1], энергетический бюджет каналов 

UL при планировании сетей HSDPA 

определяет размер зоны обслужива-

ния, а бюджет нисходящих каналов 

HSDPA — пропускную способность 

ячейки в пределах этой зоны. При 

таком планировании размер ячейки 

в трафиковых каналах необходимо 

сопоставлять с возможным разме-

ром ячейки в канале пилот-сигнала 

CPICH. 

Рис. 4. Соотношение пропускной способности UMTS 
(Rel’99) и HSDPA

Таблица 2. Распределение мощности БС (20 Вт) между контрольными каналами доступа

Каналы
Типовая мощность, 

дБм/Вт
Мощность относительно 

канала CPICH, дБ
Активность 

использования, %
Среднее значение
мощности, дБм/Вт

Комментарии

CPICH 33/2 - 100 33/2
10% от полной 
мощности БС

SCH 30/1 -3 10 20/0.1 на практике 28 33 дБм 
PCCPCH 30/1 -3 90 29.5/0.9 на практике 30 33 дБм 
SCCPCH 30/1 0 10 20/0.1 для SF = 128

AICH 27/0.5 -6 - -
активны только при 
передаче трафика

PICH 27/0.5 -6 - -

Суммарная 
мощность, Вт

3.1 (15,5%)
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При планировании энергетичес-

кого бюджета каналов UL должны 

учитываться коэффициент загрузки 

сети (как правило, 75%), требуемое 

отношение сигнал/шум и выигрыш 

при обработке сигнала для выбран-

ного сервиса (см. табл. 4).

Энергетический бюджет кана-

лов DL при HSDPA характеризу-

ется рядом специфических пара-

метров:

• HSDPA Power Allocation — доля 

мощности БС, выделенной для ре-

жима HSDPA. Суть данного парамет-

ра была пояснена выше;

• Ec/Nt — отношение уровня сиг-

нала (энергии чип) к общему уров-

ню внутрисистемных помех и теп-

лового шума. В отличие от UMTS R’99 

данный параметр не приводится к 

скорости передачи данных в конк-

ретном соединении, ибо использо-

вание параметра Eb/Nt, описанного 

ранее в [1], затруднено в силу его за-

висимости от состояния радиокана-

ла и непрогнозируемого количества 

перезапросов на повтор передачи, 

которые используются при HSDPA. 

В качестве примера на рис. 6 пока-

зано соответствие параметра Ec/Nt 

скорости передачи данных, полу-

ченное посредством статистичес-

кого моделирования [2];

• Operating Margin — некоторый 

запас энергии, предназначенный 

для компенсации потерь в радио-

канале, связанных с отличием ха-

рактера помех от белого шума и 

повторениями передачи данных. 

Данный параметр задается, главным 

образом, требуемым коэффициен-

том ошибок SPER (Sub-Packet Error 

Rate). Для выбранной модели кана-

ла VA30 (см. табл. 5) параметр имеет 

значение 1,3 дБ для одной передачи 

и -2,2 дБ для двух передач [2].

Ранее отмеченный параметр «гео-

метрия ячейки» Geometry остается для 

HSDPA важным, хотя и имеет особен-

ности. Отсутствие мягкого хэндовера 

приводит к более низкой конфигура-

ции ячейки, в особенности в области 

перехода между смежными ячейками. 

Это приводит к тому, что деградация 

этого параметра при переходе к ак-

тивному набору, состоящему из одной 

ячейки при HSDPA, по сравнению с 

UMTS R’99, может составлять до 3 дБ.

С учетом описанных особеннос-

тей энергетических соотношений в 

радиоинтерфейсе HSDPA произве-

дем оценку параметров сети HSDPA.

оценка параметров сети 

HSDPA.

Для оценки параметров сети вос-

пользуемся аналитическими соотно-

шениями и некоторыми исходными 

данными, описанными в [1]. Исход-

ные данные, особенность которых 

описана в данной статье, при расче-

Параметры Значение Формула расчета

передатчик БС
(а) полная мощность БС (PΣ) 43 дБм определена

(b) мощность, выделенная для
 канала CPICH (PCPICH)

33 дБм определена

(c) CPICH_Ec/Ior (PCPICH /PΣ) -10 дБ (b)–(a)
(d) потери в антенно-фидерном тракте 3 дБ 3 дБ

(e) коэффициент усиления антенны 
(без учета потерь в фидере)  

18 дБ определен

(f) ЭИИМ передатчика в канале CPICH 48 дБм (b)–(d)+(e)
приемник АТ

(g) спектральная плотность тепловых 
шумов (линейные элементы)

-174 дБм/Гц определена

(h) полоса пропускания приемника 65,8 дБГц 10log (3840000)
(i) коэффициент шума приемника 7 дБ определен

(k) мощность теплового шума 
в приемнике

-101,2 дБм (g)+(h)+(k)

(l) CPICH_Ioc/Îor 3 дБ определено
(m) CPICH_ Ec/No -14,8 дБ определено [2]

(n) мин. требуемый уровень 
пилот-сигнала RSCP

-111 дБм определен [2]

(o) коэффициент усиления антенны 0 дБ определен
(p) потери в антенном фидере 0 дБ определены
(q) усиление и ослабление в антенне 0 дБ (0)+(p)

радиоканал
(r) логнормальный фединг 10,3 дБ определен экспериментально
(s) выигрыш от хэндовера 4,1 дБ определен экспериментально
(t) ослабление сигнала зданиями 20 дБ определено экспериментально

(u) ослабление сигнала телом 
человека (body loss)

3 дБ определено экспериментально

(v) компонент распространения 29,2 дБ (r)+(t)+(u)-(s)

(w) допустимые максимальные 
потери в радиоканале 

159 дБ (f)-(n), включая (v)

(aa) допустимые максимальные потери 
на трассе распространения сигнала 

129,8 дБ (w)-(v)

(ab) максимальный радиус зоны 
обслуживания ячейки 

0,75 км дБ модель E-Hata (город)

Таблица 3. Энергетический бюджет канала CPICH
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тах были взяты из табл. 5. При плани-

ровании сети важно оценить пропус-

кную способность ячейки HSDPA на 

краю ее зоны обслуживания. Поэтому 

результаты расчетов, приведенные 

ниже, соответствуют этому случаю.     

1. Максимально допустимое ко-

личество пользовательских кана-

лов. Как показано в [1], выражение 

(13), при выборе конкретных па-

раметров сети и прежде всего вида 

предоставляемых услуг (требуемого 

отношения сигнал/шум), вида (мо-

дели) радиоканала (параметр ά), 

существует некий предел допусти-

мого количества пользовательских 

каналов Nд 

                                                                 (1)

Этот предел обусловлен необхо-

димостью соблюдения энергетичес-

кого баланса в ячейке и ограничи-

вает возникновение недопустимо-

го уровня внутрисистемных помех 

как от собственной ячейки, так и от 

смежных ячеек за счет появления в 

них избыточных пользовательских 

каналов. Параметром, устанавлива-

ющим этот предел, является коэф-

фициент загрузки сети [1]

                                                                 

                                                                
 (2)

                                                                           

Этот коэффициент характеризу-

ет в большей степени превышение 

на входе приемника абонентских 

терминалов шума внутрисистемны-

ми помехами от пользовательских 

каналов собственной и смежных 

ячеек, нежели пропускную спо-

собность сети. В этом смысле при 

планировании сети UMTS ήDL зада-

ет допустимый уровень внутрисис-

темных помех в каждой ячейке для 

планируемых кон-

кретных условий и, 

следовательно, огра-

ничивает количест-

во пользовательских 

каналов (см. (1)).

Расчет по формуле 

(1) проведем для сле-

дующих значений ис-

ходных параметров: 

коэффициент орто-

гональности кода ά = 

0,5, параметр I = Ioc/

Îor (1/Geometry) = 

1,25 (см. табл. 5), Eb/

N0 = 6 дБ (для моде-

ли канала VA30 см. 

табл. 5) [4,5]), ΰ = 1 

(при передаче дан-

ных). Результат рас-

чета — четыре поль-

зовательских канала 

с суммарной пропус-

кной способностью 

4х720 Кбит/с = 2,88 

Мбит/с при коди-

ровании данных со 

скоростью 3/4. Этот результат будет 

учтен при последующих расчетах.

2. Зависимость суммарной про-

пускной способности от полной 

мощности излучения базовой стан-

ции. Приведем соотношение (14) 

[1] в соответствие с логикой дан-

ной статьи, для чего заменим сум-

марную мощность БС РΣ в данном 

соотношении суммарной мощнос-

тью РΣ HSDPA, выделенной для тра-

фиковых каналов HSDPA (поз. (e) 

в табл. 5). В соответствии с табл. 5 

РΣ HSDPA = 0,35 РΣ , следовательно, 

 

                                (3)

где N — количество пользователь-

ских каналов HS-PDSCH.

Результат расчета по формуле (3), 

пересчитанный в скорость переда-

чи данных, для используемых выше 

исходных условий при коэффици-

енте усиления антенны GBS, равном 

15 дБи (с учетом потерь в фидере, 

см. табл. 5), мощности теплово-

го шума PN в приемнике, равной 

минус 101,2 дБм (см. табл. 5), до-

пустимых максимальных потерях 

в радиоканале L(d) = 148,7 дБ (см. 

табл. 5) и близком к предельному 

коэффициенте загрузки ячейки 

HSDPA ήDL = 85% приведен на рис. 

7. Представленная на рис. 7 зависи-

мость соответствует случаю, когда 

«дыхание» соты отсутствует. 

3. Зависимость суммарной про-

пускной способности от распре-

деления мощности для HSDPA. По 

мере смещения акцента в пользу 

предоставления в сети UMTS услуг 

высокоскоростной передачи дан-

ных для HSDPA будет выделяться 

Рис. 5. Зависимость уровня пилот-сигнала в кана-
ле CPICH от отношения сигнал/(шум+помеха) на 
входе приемника АТ

Рис. 6. Соответствие параметра Ec/Nt скорости 
передачи данных
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большая часть мощ-

ности БС. В данном 

случае рассматрива-

ется характер пове-

дения пропускной 

способности ячей-

ки от перераспре-

деления мощности 

БС, оставшейся от 

общих служебных 

каналов. Результаты 

расчета представле-

ны на рис. 8.

Приведенные результаты сви-

детельствуют о сравнительно 

низкой пропускной способности 

на краю ячейки в силу плохой ее 

«геометрии» (Geometry = 1 дБ), в 

результате чего имеет место зна-

чительное помеховое влияние 

смежных ячеек на абонентский 

терминал. Следует напомнить, что 

при HSDPA отсутствует активный 

набор ячеек (или активный набор 

состоит лишь из одной собствен-

ной ячейки) и все смежные ячейки 

являются источниками внутрисис-

темных помех. «Геометрия» ячейки 

(параметр Geometry) — параметр, 

обратно пропорциональный па-

раметру i в выражении (2), то есть 

Geometry = 1/i. Для сравнения на 

рис. 8 приведена зависимость 

пропускной способности при не-

сколько лучшей «геометрии» ячей-

ки (Geometry = -1 дБ).

заключение

Полученные результаты позво-

ляют сделать несколько важных 

выводов.

1. Необходимость перераспреде-

ления мощности базовой станции 

между режимами низкоскоростной 

(UMTS R’99) и высокоскоростной 

(HSDPA) передачи данных увеличи-

вает чувствительность сети UMTS/

HSDPA к ограничениям мощности 

излучения БС по условиям ЭМС. Эта 

чувствительность в большей степе-

ни проявляется при преобладании 

в сети UMTS/HSDPA речевых услуг 

и услуг низкоскоростной передачи 

данных.

2. При статическом распределе-

нии мощности в интересах HSDPA 

степень влияния этого распреде-

ления на пропускную способность 

во многом зависит от «геометрии» 

ячеек, что необходимо учитывать 

при планировании сетей UMTS/

HSDPA.

Параметры Значение Формула расчета

передатчик АТ
(а) максимальная мощность 21 дБм определена
(b) потери в антенно-фидерном тракте 0 дБ определены
(c) коэффициент усиления антенны 0 дБ определен
(d) ЭИИМ передатчика 21 дБм (a)–(b)+(c)

приемник БС

(e) спектральная плотность 
тепловых шумов (линейные элементы)

-174 дБм/Гц определена

(f) скорость передачи данных 55,8 дБГц 10log (384000) — для 384 Кбит/с
(g) коэффициент шума приемника 5 дБ определен

(h) мощность теплового шума 
в приемнике

-113,2 дБм (e)+(f)+(g)

(i) коэффициент загрузки сети 75% определен

(j) превышение шума внутрисистемными 
помехами в приемнике

6 дБ определено

(k) требуемое отношение сигнал/суммар-
ная помеха, включая шумы приемника

3,2 дБ определено [TS 25.101]

(l) выигрыш при обработке сигнала 10 дБ 10log (3,84· 106/384· 103)
(m) чувствительность приемника -114 дБм (h)+(j)+(k)-(l)
(n) коэффициент усиления антенны 18 дБ определен
(o) потери в антенно-фидерном тракте 3 дБ определены

радиоканал
(p) логнормальный фединг 10,3 дБ определен экспериментально
(q) выигрыш от хэндовера 4,1 дБ определен экспериментально
(r) ослабление сигнала зданиями 20 дБ определено экспериментально

(s) ослабление сигнала телом человека 
(body loss)

3 дБ определено экспериментально

(t) компонент распространения 29,2 дБ (p)+(r)+(s)-(q)

(u) допустимые максимальные потери 
в радиоканале 

150 дБ (d)+(n) -(o)-(m), включая (t)

(v) допустимые максимальные потери 
на трассе распространения сигнала 

120,8 дБ (u)-(t)

(w) максимальный радиус зоны 
обслуживания ячейки 

0,3 км дБ модель E-Hata (город)

Таблица 4. Энергетический бюджет трафикового канала UL для HSDPA

Рис. 7. Зависимость пропускной способности ячей-
ки HSDPA от полной мощности базовой станции
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Параметры Значение Формула расчета

передатчик БС
(a) полная мощность БС 43 дБм определена
(b) доля мощности, выделенной для служебных каналов R’99 (от полной мощности БС) 15,5% (35 дБм) определены (табл.2)
(c) доля мощности, выделенной для HSDPA (от оставшейся мощности БС) 50% (39,3 дБм)  10log [20·(1-b)·0,5]

(d) доля мощности, выделенной для служебных каналов HS-SCCH (HSDPA) 
(от мощности, выделенной для HSDPA)

8% (28,3 дБм)  
10log [0,08·(с)] 
определена [2]

(e) доля мощности, выделенной для трафиковых каналов HS-PDSCH (HSDPA) 
(от мощности, выделенной для HSDPA)

82% (38,9 дБм)  10log [0,82·(с)]

(f) потери в антенно-фидерном тракте 3 дБ 3 дБ
(g) коэффициент усиления антенны (без учета потерь в фидере)  18 дБ определен
(h) ЭИИМ передатчика в каналах HSDPA 53,9 дБм (e)–(f)+(g)

приемник АТ
(i) спектральная плотность тепловых шумов (линейные элементы) -174 дБм/Гц определена
(j) полоса пропускания приемника 65,8 дБГц 10log (3840000)
(k) коэффициент шума приемника 7 дБ определен
(l) мощность теплового шума в приемнике -101,2 дБм (i)+(j)+(k)
(m) коэффициент усиления антенны 0 дБ определен
(n) потери в антенном фидере 0 дБ определены
(o) усиление и ослабление в антенне 0 дБ (n)+(o)

радиоканал
(p) модель канала VA30 определена
(q) Ioc/Îor (1/Geometry) 1 дБ определен [2]
(r) коэффициент ортогональности кода 0,5 определен
(s) Operating Margin 1,3 дБ определен [2]
(t) допустимые максимальные потери в радиоканале 150 дБ определены (табл. 4)
(u) допустимые максимальные потери в радиоканале с учетом Operating Margin 148,7 дБ (t)-(s)

Таблица 5. Энергетический бюджет трафикового канала DL для HSDPA

Рис. 8. Зависимость пропускной способности ячейки HSDPA от распреде-
ления полной мощности базовой станции
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введение

При разработке частотного плана 

(ЧП) необходимо обеспечить на-

илучшие показатели внутрисистем-

ной и межсистемной электромагнит-

ной совместимости радиоэлектрон-

ных средств (ЭМС РЭС). Для обеспе-

чения межсистемной ЭМС до разра-

ботчика ЧП доводятся ограничения 

на территориальное использование 

радиочастот и допустимые уровни 

излучения на частотах ограниченно-

го использования. Внутрисистемные 

помехи в системах подвижной свя-

зи (СПС) и беспроводного доступа 

(СБД) устраняются путем введения 

частотных разносов между передат-

чиками секторов отдельных базовых 

станций (БС).

В СПС и СБД в качестве РЭС, между 

которыми должна обеспечиваться 

ЭМС, следует рассматривать прие-

мопередатчики секторов БС и або-

нентских станций (АС). При задан-

ном расположении БС внутрисис-

темная ЭМС должна обеспечиваться 

за счет частотных разносов. Можно 

считать, что каждая БС использует 

частотный ресурс в виде полос час-

тот двух типов:

• для передачи информации по 

радиоинтерфейсу,

• для образования защитных от-

строек с целью обеспечения внут-

рисистемной ЭМС.

В СБД и СПС используется дис-

кретная сетка радиочастот, поэто-

му величину защитной отстройки 

можно выразить как разность деци-

мальных номеров радиоканалов.

Задача частотного планирования 

сводится к обеспечению максималь-

ной повторяемости радиочастот, то 

есть к получению ЧП минимальной 

длины.

Если полученный план выходит 

за пределы выделенного частотно-

го ресурса, то необходимо либо 

изменение территориального пла-

на, либо смягчение требований к 

показателям ЭМС. Если же остается 

неиспользованный резерв разре-

шенных частот, он может быть на-

правлен на улучшение внутрисис-

темной ЭМС.

Оценка условий ЭМС должна 

производиться для двух гипотез о 

частотных отстройках в парах БС 

сети — нулевой (совпадающие ра-

диоканалы) и единичной (соседние 

радиоканалы. Для каждой гипотезы 

на этапе территориального плани-

рования строится своя матрица 

взаимных влияний [1]. Элементы 

матрицы представляют собой ве-

роятности возникновения помех 

в парах секторов БС при исполь-

зовании совпадающих (соседних) 

радиочастотных каналов.

Матрицы взаимных влияний с по-

мощью пороговой обработки пре-

образуются в матрицу минимально 

допустимых частотных разносов 

(МЧР) между парами БС. Значения 

пороговых вероятностей должны 

задаваться разработчиком ЧП. Эле-

мент матрицы МЧР полагается рав-

ным нулю, если вероятность внутри-

алгоритмы Частотного 
ПланироВания сетей 
ПодВижной сВязи

Алексей ОВЧАРЕНКО,
научный сотрудник  ЛОНИИР, 

Глеб ВАСИЛЕНКО,
к.т.н., начальник отдела проектирования  

сетей радиосвязи ООО «НПК СвязьСервис»
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системных помех в паре секторов БС 

ниже пороговой для обеих гипотез. 

В этом случае возможна работа этих 

секторов на одной частоте. Элемент 

матрицы МЧР для пары секторов 

равен двум, если вероятность помех 

при использовании смежных частот 

выше допустимого порога. В этом 

случае неизбежен запрет на сов-

мещение частот. Если наблюдается 

превышение порога только при сов-

падении частот, то элемент матрицы 

равен единице. 

Матрица МЧР используется в ал-

горитме деления списка БС сети 

на частотно совместимые группы, 

в результате каждой БС назначает-

ся определенный номер группы. 

Алгоритм сочетает использование 

весовой функции очередности рас-

пределения БС на частотно совмес-

тимые группы со случайным выбо-

ром. Весовая функция для каждой 

БС определяется на элементах мат-

рицы МЧР суммированием необхо-

димых отстроек по строке выбран-

ного элемента. БС объединяются 

в частотно совместимые группы в 

порядке снижения веса, при этом 

их список предварительно сорти-

руется в этом же порядке. 

После завершения процесса 

распределения списка БС по груп-

пам необходимо определить ми-

нимально допустимые частотные 

разносы (отстройки) между на-

значенными группами, так как это 

влияет на конечную длину ЧП. Этот 

процесс основан на анализе сово-

купности элементов матрицы МЧР, 

описывающей БС, распределенные 

в различные пары групп. 

На следующем этапе частотно-

го планирования производится 

присвоение номиналов радио-

частот приемопередатчикам БС. 

При этом используется принцип 

приоритетности назначений, со-

гласно которому назначения на-

чинаются с той группы, которая 

содержит БС с наивысшей пот-

ребностью в радиоканалах. Если 

же существует несколько групп с 

одинаково высокой потребнос-

тью, то приоритет отдается группе 

с наибольшей несовместимостью 

среди указанных. В случае совпа-

дения и потребности, и совмести-

мости нескольких групп, назначе-

ния проводятся в простом порядке 

следования таких групп.

В каждом последующем этапе ис-

пользуются результаты предыдуще-

го этапа. При этом проводится ана-

лиз данных, представленных в виде 

матриц и векторов, которые обра-

батываются с помощью различных 

процедур и функций (используемые 

функции будут описаны в одном из 

следующих номеров журнала).

В ходе выполнения приведенных 

ниже процедур используется поня-

тие «вектор доступа» к строкам мат-

рицы или элементам вектора. Так, 

для вектора  или матрицы  , 

содержащих элементы  или  

соответственно, вектором доступа 

 называется вектор, элементами 

которого ( ) являются располо-

женные в определенном порядке 

адреса (индексы) элементов векто-

ра  или строк матрицы . 

процедура 1. деление Бс на 

частотные группы

Исходными данными являются мат-

рицы взаимных влияний  и 

 [1]. 

В ходе процедуры формируется 

матрица МЧР  и вектор часто-

тных групп  с элементами  

, где  — количест-

во БС (секторов) в сети. Значение 

элемента  является номером 

группы, присвоенной ( )-ой БС 

(список БС нумеруется от 1 до ).

Матрицы  и  под-

вергаются пороговой обработке, то 

есть для заданного пользователем 

порога совместимости , значе-

ния элементов матриц  

и  ( ) пре-

образуются согласно следующему 

правилу:

 
.

Матрицы  и  под-

вергаются процедуре симметриза-

ции:

.

3. Рассчитывается матрица ми-

нимально допустимых частотных 

разносов:

.

4. Рассчитывается «вектор весов 

несовместимости» (далее по тексту 

«вектор совместимости») базовых 

станций:

.

5. Всем элементам вектора час-

тотных групп   

присваивается значение 0 (равенс-

тво нулю элемента  - при-

знак отсутствия назначения для  

( ) -ой БС).

6. Формируется вектор доступа 

 как простое множество номеров 

БС, то есть  , .

7. Далее проводятся назначения в 

группу  (  — начальные усло-

вия). Для этого:

7.1. Рассчитывается индекс БС, 

имеющей наибольший вес несов-

местимости, для которой еще не 

было проведено назначение груп-

пы: , ес-

ли при этом оказалось, что  , 

то есть всем БС группы уже назна-

чены, то дальнейших вычислений 

не требуется.

7.2. Вектор доступа корректиру-

ется путем частичной сортировки в 

порядке убывания весов несовмес-

тимости секторов:

.
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7.3. Базовой станции c индексом 

, назначается номер текущей 

группы, то есть: .

7.4. Если выполняется равенство 

, то есть проведено на-

значение группы для последней БС, 

то дальнейших вычислений не тре-

буется. В противном случае пред-

принимается попытка доназначе-

ния оставшихся базовых станций 

в текущую группу. При этом для 

каждого  ( ) про-

веряется равенство

 , 

в случае выполнения которого про-

водится присвоение  , 

где:

.

7.5. Проводится коррекция век-

тора доступа:

 , 

в результате чего индексы БС с не-

назначенными группами попадают 

в нижнюю часть вектора.

8. Пункт 7 повторяется с целью 

проведения назначений в группу 

 .

процедура 2. расчет отстроек 

между группами Бс 

Исходными данными для расчета 

являются матрица МЧР и вектор 

частотных групп, сформированные 

с помощью предыдущей процеду-

ры. В ходе текущей процедуры со-

здается симметричная квадратная 

матрица необходимых частотных 

отстроек между группами , 

элемент которой  описы-

вает отстройку между -ой и -ой 

группами. Диагональные элементы 

матрицы  равны нулю.

1. На основе возрастающей после-

довательности элементов вектора 

частотных групп формируется век-

тор доступа : .

2. Вектор частотных групп и мат-

рица МЧР корректируются в соот-

ветствии с созданным вектором 

доступа: , 

.

В результате вектор  будет 

отсортирован по возрастанию, 

а элементы  переставлены в со-

ответствии с новым порядком сле-

дования групп.

3. Вычисляется количество час-

тотных групп через максимальный 

номер группы: ,  

(  задает размерность матрицы 

необходимых частотных отстроек).

4. Определяются элементы матри-

ца , описывающие необходи-

мые отстройки между идущей первой 

по порядку группой  и всеми 

остальными группами. Для этого:

4.1. Выявляются БС, входящие 

в группу , то есть элементы 

вектора , совпадающие с , 

и запоминается индекс последнего 

из таковых:

,

где  — начальные условия.

4.2. Определяется отстройка 

между группой  и следующей 

по порядку группой , для 

этого:

4.2.1. Выявляются БС, входящие в 

группу , то есть элементы век-

тора , совпадающие с  , 

и запоминается индекс последнего 

из таковых:

 , где 

 — начальные условия.

4.2.2. Из матрицы МЧР выделяется 

новая матрица, которая описывает 

взаимное влияние БС групп  и 

 . Максимальный элемент этой 

матрицы присваивается соответс-

твующей отстройке между рассмат-

риваемыми группами:

.

Учитывая симметричность мат-

рицы , также получаем:

.

4.3. Пункт 4.2 выполняется 

для всех  при 

 .

5. Пункт 4 выполняется для всех 

 при , в ре-

зультате чего все недиагональные 

элементы матрицы  оказыва-

ются заполненными.

процедура 3. присвоение 

частот

Исходными данными для расчета 

являются вектор частотных групп 

 (процедура 1), матрица необ-

ходимых частотных отстроек меж-

ду группами (процедура 2), 

вектор числа радиоканалов на БС 

сети , элемент которого  — 

необходимое количество радиока-

налов, которое должно быть выде-

лено ( )-ой БС (  ). 

Доступный частотный ресурс за-

дается в виде вектора децималь-

ных номеров радиоканалов 

(элементы  — целые положи-

тельные числа). Также задается до-

пустимая отстройка в комбайнере 

, определяющая минимальные 

разносы между каналами одного 

сектора.

В ходе процедуры формируется 

матрица , элементам которой  

( ) являются назначенные для 

( )-ой БС радиоканалы. Число 

столбцов матрицы  определя-

ются максимальной потребнос-

тью БС в радиоканалах  

и доступным частотным ресурсом, 

при достаточности последнего — 

, а количество знача-

щих (не нулевых) элементов в -ой 

строке ограничивается значением 

. Промежуточным результатом 

процедуры является двухколон-

ная матрица , строки которой 

содержат децимальный номер ра-

диоканала из вектора  и номер 

частотной групп из вектора , 

которой распределяется канал.
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1. Вычисляется индекс последней 

строки матрицы необходимых час-

тотных отстроек между группами:

.

2. Формируется новый вектор 

, каждый элемент которого 

 - максимальное количество 

запрашиваемых каналов среди БС  

( )-ой группы ( ), 

а также вспомогательные вектора 

 и , элементы которых соответ-

ственно  и .

3. Рассчитывается вектор совмес-

тимости для отстроек между часто-

тными группами:

 .

4. Для реализации принципа 

приоритетности назначений с по-

мощью последовательной коррек-

ции вектора  формируется вектор 

доступа:

,

,

.

5. Набор частотных номиналов 

сортируется в порядке возрастания 

децимальных номеров радиокана-

лов:  .

6. Распределение каналов начи-

нается с первого по порядку:

 ,   ,

соответственно уменьшается те-

кущая потребность в каналах для 

группы с индексом  :

 .

7. Распределяется следующий по 

порядку канал , для этого:

7.1. Необходимость дальней-

ших присвоений контролируется 

с помощью проверки равенства 

, и если равенство 

выполняется, то переход к п. 9.

7.2. Выполняется присвоение

.

7.3. Для текущего канала  

осуществляется подбор частотной 

группы  при условии, 

что потребность в каналах для 

рассматриваемой в конкретный 

момент группы еще существует, 

то есть выполняется неравенство: 

.

7.3.1. Предпринимается попытка 

(если в этом есть необходимость) 

назначить текущий канал в ту же 

группу, что и предыдущий, для чего 

проверяется выполнение отстрой-

ки по комбайнеру для всех ранее 

назначенных в эту группу каналов 

и текущего канала, то есть

,  п р и 

, .

Если при всех  усло-

вие выполняется, то можно продол-

жить попытку назначения текущего 

канала в текущую группу, в против-

ном случае номер группы увеличи-

вается на единицу .

7.3.2. Если предыдущий ( )-ый 

канал не был никуда распределен, 

тогда вне зависимости от того, был 

ли распределен ( )-ой канал 

или нет, текущий канал можно на-

значать в текущую группу, так как 

отстройка уже составляет значение 

не менее двух, таким образом:

,  соответственно 

уменьшается текущая потреб-

ность в каналах для рассматри-

ваемой группы с индексом : 

, и далее 

переход к п. 8.

7.3.3. Если для ( )-ого канала 

было проведено назначение в оп-

ределенную группу, то проверяется, 

не превышена ли отстройки между 

этой и текущей группами, то есть

.

Если неравенство выполняет-

ся, то можно проводить назначе-

ние -ого канала в текущую груп-

пу с последующим уменьшением 

потребность в каналах для этой 

группы, то есть  , 

, в против-

ном случае п.7.3 повторяется для 

следующей по порядку группы  

( ), до момента исчерпа-

ния списка групп или выполнения 

присвоения. Далее переход к п.8.

8. Пунк 7 повторяется для .

9. Сформированные в ходе вы-

полнения предыдущих пунктов час-

тотные назначения (матрица ) 

распределяются непосредственно 

по БС сети. Для каждого элемента 

вектора частотных групп  (

) последовательно 

просматривается матрица  (эле-

менты ,  ) 

и в случае одновременного выпол-

нения условий  и 

, выполняется при-

своение  (  и 

 — начальные условия при 

переходе к новому . После каждо-

го присвоения переменные  и  

увеличиваются на 1).

заключение

Приведенные процедуры являют-

ся инструментом быстрого и эф-

фективного назначения частот не 

только в системах подвижной свя-

зи и беспроводного доступа, но и в 

фиксированных сетях. Предложен-

ные алгоритмы частотного плани-

рования успешно применялись ав-

торами на практике, например для 

назначения частот в сетях радиоуд-

линителей, активно используемых 

для предоставления универсальных 

услуг связи сельскому населению в 

регионах Северо-Западного феде-

рального округа. Алгоритмы нашли 

свое применение при составлении 

частотных планов десятков сетей 

стандартов GSM и TETRA на терри-

тории России [1].
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введение

Реализация разнообразных при-

ложений, основанных на дан-

ных о геоположении подвижных 

объектов, предполагает требуе-

мую точность метода позицио-

нирования. 

Как отмечалось ранее [1, 2, 3], 

уменьшение погрешности опре-

деления координат подвижного 

объекта в сетях связи при осущест-

влении геолокации по уровню 

сигнала может дать применение 

вероятностных методов. Их суть 

состоит в поиске положения, ко-

торое лучше всего удовлетворяет 

измеренному уровню сигнала, по 

максимальной вероятности. На-

ибольший выигрыш такие методы 

способны принести в условиях 

многолучевого распространения 

радиоволн в городской среде с ан-

самблем рассеивателей и отражате-

лей, равно как и при расположении 

мобильной станции (МС) вблизи 

антенны — в области, где аналити-

ческое описание затухания волны 

затруднительно. Это делает веро-

ятностные методы привлекатель-

ными для применения в микросо-

товых сетях и сетях беспроводного 

доступа, в том числе внутри поме-

щений [3].

Практическая реализация веро-

ятностных методов весьма часто 

требует конкретизации модели 

распространения (затухания) ра-

диоволн. Естественно, что парамет-

ры исходной модели радиоканала 

влияют на точностные возмож-

ности систем позиционирования. 

В последнее время предложено 

использовать в качестве моделей 

гауссовские, предполагающие рас-

пределение силы сигнала и про-

странственное размещение рассе-

ивателей и отражателей по гауссов-

скому закону [1, 3, 4]. 

Априори гауссовские модели 

предпочтительны, поскольку могут 

быть адаптированы к сложному ха-

рактеру распространения сигнала, 

особенно во внутренних (indoor) 

сетях, при достаточно полном про-

гнозе распределения.

Исследуем подробнее особен-

ности применения гауссовской 

геолоКаЦия 
ПодВижных объеКтоВ
с использованием гауссовской 
модели распределения уровня 
сигнала базовой станции

Алексей АФАНАСЬЕВ,
к.т.н, доцент СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича 

Дмитрий ЗОТОВ,
аспирант СПбГУТ 
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модели радиоканала для позици-

онирования и ее соответствие го-

родской среде.

позиционирование по 

максимуму вероятности 

Рассмотрим сотовую сеть с общим 

количеством базовых станций 

(БС), равным H, местоположения 

которых известны с достаточной 

точностью. 

Примем, что для каждой БС име-

ем вероятностную модель, которая 

описывает распределение силы 

полученного МС сигнала. Обозна-

чим посредством  веро-

ятность принятия сигнала силой sj 

от j-ой БС в позиции χ. Если моде-

ли так или 

иначе определены, локализация 

может быть сделана прямым спо-

собом. Пользователь, то есть МС, 

сообщает вектор  измерений си-

лы сигнала для всех БС (длины H), 

а оценка положения  вычисляется 

максимизацией вероятности по от-

ношению к неизвестной позиции χ 

(рис. 1) [1,3] 

              (1)

В этом уравнении используются 

вклады вероятности только от тех 

станций, чьи сигналы фактически 

получены. От некоторых БС сиг-

нал может отсутствовать (sj = 0, так 

называемые недостающие данные 

[2, 5]), например потому, что поль-

зователь слишком удален от этой 

станции, или из-за отказа аппарат-

ных средств. Замена отсутствующе-

го значения для каждой «невиди-

мой» станции некоторым низким 

значением уровня сигнала в со-

ответствии с сутью метода предо-

пределяет значительное удаление 

БС от мобильного абонента. Как 

следствие, вносятся существенные 

ошибки, если БС, близкая к МС, не 

функционирует или не видна из-за 

значительного ослабления сигнала 

препятствиями.

Параметры модели для каждой 

БС оцениваются по данным калиб-

ровки.

гауссовские модели для 

распределения уровня сигнала

При таком подходе гауссовскими 

предполагаются модели pj(si | χ), 

которые описывают силу сигнала, 

принятого от отдельной j-й БС [1] 

в различных точках. Для построе-

ния модели используются наборы 

измерений калибровки, состоя-

щие из измерений силы сигнала 

s для множества точек χi, i=1,…, N, 

распределенных по некоторой об-

ласти. Предполагается, что набор 

из N калибровочных измерений 

достаточно полон и состоит из 

наборов данных для каждой j-й БС 

, а измеренная сила сигнала si 

содержит как «истинный» уровень 

сигнала , так и независи-

мый гауссов шум μi с дисперсией 

σ2: .

Каждый компонент в векторе 

предполагается случайной пере-

менной при следующих предпо-

ложениях: случайные переменные 

 для всех j взаимно независимы и 

нормально (по Гауссу) распределе-

ны для всех калибровочных точек 

. 

Наиболее часто используют мо-

дель с гауссовским шумом с нуле-

вым средним и ковариационной 

матрицей K. Собственно K задается 

функцией ядра (ковариацией)  

с элементами ; 

m, n = 1,…, N [6]. 

Прямой способ, позволяющий 

упростить этап калибровки, на-

пример трилатерационные замеры 

координат, которые вносят опреде-

ленные ошибки, состоит в исполь-

зовании выражений для среднего 

 и вариации 

для прогноза распределения в (1). 

Однако при таком подходе получа-

емые функции вероятности слож-

ны, в результате требуются более 

производительные и дорогие алго-

ритмы обработки, вплоть до при-Рис.1. Вероятностные функции для двух значений дисперсии σ
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менения для этой цели внешних 

серверов.

Таким образом, оценка позиции 

производится с применением или 

некоторых стандартных алгорит-

мов оптимизации, или оценки 

вероятности. Наиболее важным 

этапом является выбор шумовой 

вариации σ2 (или параметров фун-

кции ). На рис. 1 представлены 

вероятностные функции в про-

странстве декартовых координат 

(x, y) для двух заданных значений 

дисперсии σ: . Значение дис-

персии σ влияет на точность опре-

деления положения МС.

Оптимальные значения парамет-

ров  определяются с при-

менением данных калибровки [3] и 

индивидуальны для каждой БС.

оптимальная калибровка и 

построение модели

Для практического применения 

метода должны быть решены две 

проблемы. Во-первых, поскольку 

выполнение калибровочных из-

мерений занимает определенное 

время, их количество должно оп-

тимизироваться и быть настолько 

низким, насколько возможно при 

сохранении высокой точности 

локализации [2]. Наименьшую ин-

тегральную среднюю квадратич-

ную ошибку дает в двумерном про-

странстве шестиугольный проект 

осуществления выборки, получив-

ший название оптимального [3].

Во-вторых, модель с нулевым 

средним явно не соответствует за-

кону распространения радиосиг-

налов. В реальности среднее есть 

функция расстояния до БС. Как 

следствие, полный процесс постро-

ения модели включает следующие 

основные этапы. Отправная точ-

ка — данные калибровки с общим 

количеством N измерений. B ка-

либровочной точке χi,  , 

МС принимает сигнал силой sij от 

станции j, , или sij = 0, 

если станция j не была «видима» в 
χ

i (например, из-за преграды сиг-

налу). 

Данные калибровки сведены в 

поднаборы, содержащие те точ-

ки, где БС с номером j фактически 

была принята: . Для 

каждой БС, то есть для всех j, выпол-

няем следующее:

1. Если предыдущее местополо-

жение МС относительно БС j неиз-

вестно, используется любая доступ-

ная оценка положения, например, 

допускается [1] средняя оценка по 

трем калибровочным точкам xi с 

максимальной силой сигнала или 

с использованием трилатерацион-

ных измерений. 

2. На основе оценок положения, 

полученных на первом этапе, вычис-

ляется расстояние от каждого пунк-

та калибровки i до БС. Для описания 

зависимости средней силы сигнала 

от расстояния от БС конкретизиру-

ется модель затухания радиоволны. 

Для построения модели с нулевым 

средним значение средней функ-

ции вычитается из первоначальных 

оригинальных измерений.

3. Определяются оптимальные 

значения параметров гауссовской 

модели, например шумовой дис-

персии .

Отметим, что на первом этапе 

для предварительной оценки поло-

жения МС возможно применение 

трилатерации (триангуляции). Точ-

ность позиционирования зависит 

от погрешности измерения рассто-

яний МС — БС. Оценим ее.

Точность измерения 

расстояний 

Рассмотрим влияние ошибки опре-

деления расстояния от БС до МС на 

геометрическую точность на при-

мере трилатерационного метода. 

Пусть базовые станции расположе-

ны в пунктах O1 и O2 с координата-

ми (x1, y1) и (x2, y2) соответственно 

(рис. 2). Текущие координаты МС, 

находящейся в данный момент вре-

мени в пункте O3, — (x, y). Подоб-

ная геометрия наиболее простая, Рис. 2. К определению координат МС
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но весьма часто встречающаяся в 

практической ситуации [2].

Координаты БС известны с необ-

ходимой точностью, тогда известно 

и расстояние dБС между ними. Поло-

жение МС описывается уравнениями

Выразив входящие в эти соотно-

шения  расстояния  и  через 

независимые переменные, кото-

рыми в соответствии с постанов-

кой задачи являются координаты 

БС и расстояния от МС до 

БС, и полупериметр треугольника 

O1O2O3   p, получаем:

Следовательно, на точность оп-

ределения координат в первую оче-

редь влияет погрешность измере-

ния расстояний от МС до БС.

Результаты моделирования пог-

решности определения координа-

ты x для случая позиционирования 

по двум БС (рис.3) получены при 

погрешности измерения рассто-

яний БС — МС 10% и для разных 

фиксированных значений коор-

динаты y МС. В условиях многолу-

чевого распространения в режи-

ме отсутствия прямой видимости 

(NLOS) погрешность измерения 

расстояний по уровню сигнала мо-

жет быть значительно большей, что 

приводит к увеличению погреш-

ности позиционирования (рис.4). 

В общем случае S БС ошибка оп-

ределения местоположения 

М С  с в я з а н а  с 

ошибками измерения рассто-

я н и я    

матричным соотношением [7] 

, где A-триангуля-

ционная матрица с элементами 

,
 

  

— 

расстояние между МС и j — ой БС, 

а индекс T означает транспониро-

вание.

Если существует обратная матри-

ца , то решение  

приводит к следующей взаимосвя-

зи дисперсии точности позицио-

нирования и дисперсии пог-

решности измерения расстояний

: . 

Очевидно, что точность опреде-

ления координат является немоно-

тонной функцией как погрешнос-

ти измерения расстояний d1 и d2 от 

МС до БС, так и текущего располо-

жения БС и МС (рис. 3 и 4), а полная 

погрешность позиционирования 

превышает погрешность измере-

ния расстояний. 

оценка расстояния до базовой 

станции по уровню сигнала с 

использованием гауссовской 

модели

Оценка расстояния от МС до БС на 

основе измерения силы принято-

го сигнала (методы RSS в сотовых 

сетях и RSSI в сетях беспроводного 

доступа) предполагает использова-

ние модели затухания радиоволны 

в радиоканале. Наиболее простой и 

интенсивно используемой является 

логарифмическая модель [8] потерь 

от расстояния r между передатчи-

ком и приемником. 

Опосредствованный учет вли-

яния нестационарной городской 

Рис. 3. Погрешность определения координаты x МС 
как функция расстояния от линии, соединяющей БС 
для различных значений координаты y ≡ Yмс в метрах

Рис. 4. Зависимость погрешности определения коорди-
наты x МС от точности измерения расстояния до БС 
для разных значений координаты y ≡ Yмс

(2)

(3)



40 www.mobilecomm.ru

ИССЛЕдОВАНИя

Рис. 5. Распределение плотности вероятности приема сигнала по мощности

Рис. 6. Расположение БС и МС по отношению к эллипсу размещения рассеивателей
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среды со многими отражателями и 

рассеивателями изначально позво-

ляет предположить гауссовский за-

кон распределения мощности сиг-

нала со средним значением потерь

. При вероятностном подхо-

де модель потерь описывает слу-

чайную переменную потерь L(r) с 

добавлением гауссовой случайной 

переменной  с нулевым 

средним и вариацией (дисперси-

ей) σ (см. (4)), где  — средние 

потери в дБ, n показывает скорость 

уменьшения уровня сигнала в окру-

жающей среде, r0 — опорное рассто-

яние, . 

Показатель n зависит от свойств 

окружающей среды. Точный про-

гноз значения n невозможен; мо-

дель (4) не позволяет в полной 

мере учесть многолучевость ре-

ального радиоканала в городской 

среде и его нестационарность. 

Следовательно, потери могут рас-

сматриваться только как некоторое 

оценочное среднее значение. 

Сопоставив каждому возможно-

му значению потерь L вероятность 

того, что радиоволна прошла рас-

стояние , находим вероятность 

измерения действительной дистан-

ции  (рис. 5) (см. (5)).

Весьма часто принятые значения 

уровня сигнала RxLev или RSSI не 

могут быть напрямую применены 

из-за физических ограничений. 

Конечно, всегда существует кон-

кретная погрешность измерений. 

Однако более существенным ог-

раничением является упомянутая 

выше неполнота данных. Факти-

чески МС измеряет уровень сигна-

ла нескольких наиболее сильных 

сигналов; самая распространенная 

ситуация в городе — когда число 

видимых станций значительно 

меньше числа измеренных сигна-

лов из-за многолучевого распро-

странения: измерены уровни семи 

сигналов, но от двух-трех станций. 

Естественно, что точность позици-

онирования зависит от числа види-

мых БС.

Модель многолучевого канала 

с гауссовым распределением 

рассеивателей

Точность позиционирования мож-

но увеличить, если использовать 

соответствующую городской сре-

де статистическую модель радиока-

нала. Одной из задач, стоящих при 

создании таких моделей, является 

необходимость адекватно учесть 

свойства ансамбля рассеивателей 

и отражателей.

В городской среде МС опреде-

ляет уровень принимаемого сиг-

нала, представляющего собой су-

(4)

(5)

Рис. 7. Функции вероятности распределения рассеивателей по задержке 
для эллиптической модели 
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перпозицию волн, отраженных 

от различных рассеивателей, рас-

положенных случайным образом, 

что приводит к дополнительным 

ошибкам позиционирования. Точ-

но так же при позиционировании 

по сигналу МС базовые станции 

принимают некоторый результиру-

ющий сигнал, мощность которого 

определяется как задержкой сиг-

нала, числом отражателей, вызы-

вающих данную задержку сигнала, 

так и статистическими свойствами 

ансамбля. 

Известные модели распреде-

ления отражателей и рассеивате-

лей — Кларка и круговая — недо-

статочно полно учитывают особен-

ности городской среды. 

В городе число рассеивателей 

значительно, они реализуются 

при отражении радиоволн от стен 

зданий и других сооружений, ав-

томобилей и т.д., но эти реализа-

ции случайны как в силу мобиль-

ности МС, так и из-за случайной 

составляющей распределения и 

параметров рассеивателей либо 

отражателей. Еще одной особен-

ностью условий города является 

протяженность реализации отра-

жателей.

При большом числе случайно 

распределенных отражателей 

указанные предположения при-

водят к гауссовскому распре-

делению случайных значений 

уровня сигнала s. В этом случае 

, а функ-

ция плотности вероятности гаус-

совского распределения с учетом 

возможных эксцентриситета и 

коррелированности компонент 

ансамбля рассеивателей по осям 

системы координат (коэффици-

ент корреляции ρ) [6](см.(6)), где 

r — расстояние от МС до рассеи-

вателя (рис. 6), и  — эф-

фективные расстояния по осям x 

и y, на которых функция  

убывает в  раз. Для кругово-

го гауссовского распределения 

, .

Примем, что выполняются обыч-

ные для подобного анализа ограни-

чения: все отражатели имеют изот-

ропную диаграмму рассеивания с 

одинаковыми модулями коэффи-

циентов отражения; отсутствует 

корреляции между амплитудой и 

фазой отраженной волны; случай-

ная фаза равномерно распределена 

на интервале [0, 2π]; векторы груп-

повых скоростей расположены в 

горизонтальной плоскости. 

Сигналы, рассеянные средой, 

принимаются в различные мо-

менты времени. Рассеиватели, на-

ходящиеся на эллипсе с фокусами 

в точках расположения БС и МС, 

расстояние между которыми R 

создают одинаковую задержку ξ. 

Относительное время задержки 

связано с параметрами эллип-

са . По существу 

ξ — время задержки рассеянного 

сигнала относительно времени за-

держки прямого сигнала, если есть 

прямая видимость, либо, в режиме 

NLOS, относительно возможного 

времени распространения сигна-

ла по прямой. 

Интегральную функцию распре-

деления по задержке рассеивателей, 

видимых из точки расположения 

БС, находим, проводя интегриро-

вание по всем эллипсам в системе 

координат (x, y) с началом в точке, 

расположенной посредине линии, 

соединяющей БС и МС (линия «ви-

димости», LOS) (рис. 6):

Рис. 8. Сравнение полученных результатов моделирования  
с экспериментальными данными [9]

(6)
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(7)

Пределы интегрирования в (7) 

по переменной x равны (–a,a), а по 

y зависят от переменной  и ξ

 ,

Анализ (7) показал, что на ин-

тегральную функцию в наиболь-

шей мере влияет эксцентриситет 

(несимметричность) распределе-

ния рассеивателей, характеризу-

емый соотношением эффектив-

ных радиусов по осям координат 

, то есть отличие 

распределения рассеивателей от 

кругового гауссовского (рис. 7), 

что вполне физически обосно-

ванно. Эффективные угловые 

размеры распределения рассе-

ивателей  связаны с  

соотношениями  

и . Если , 

.

Значительно слабее интеграль-

ная функция зависит от коррели-

рованности компонент ансамбля 

рассеивателей по осям, такое вли-

яние обнаруживается в основном 

при больших значениях эффектив-

ного углового размера. 

Для сравнения результатов с эк-

спериментальными данными [9] 

была рассчитана плотность веро-

ятности распределения расcеива-

телей по задержке . 

Наилучшее совпадение результатов 

моделирования и эксперименталь-

ных данных (рис. 8, маркированная 

кривая) наблюдается в диапазоне 

значений  от 0,2 до 0,3, что, 

по всей видимости, соответствует 

условиям эксперимента [9].

заключение 

В работе рассмотрен метод пози-

ционирования по максимуму ве-

роятности с применением модели 

радиоканала с гауссовскими шу-

мом и распределением уровня при-

нимаемого сигнала. Погрешность 

определения координат на этапе 

калибровки методом трилатерации 

зависит от точности измерения 

расстояний до базовых станций 

и их расположения относительно 

МС. С целью увеличения точности 

позиционирования исследована 

стохастическая модель радиокана-

ла с гауссовским пространствен-

ным распределением отражателей 

и рассеивателей. 

Результаты моделирования вы-

явили зависимость интегральной 

функции вероятности распределе-

ния рассеивателей по задержке сиг-

нала от эксцентриситета ансамбля 

рассеивателей, но весьма слабое 

влияние коррелированности ком-

понент ансамбля по осям коорди-

нат. Проведенное сравнение зави-

симостей плотности вероятности 

распределения рассеивателей от 

задержки с опубликованными в 

литературе экспериментальными 

данными показало вполне удов-

летворительное их совпадение, но 

только при значительном эксцен-

триситете ансамбля рассеивате-

лей — когда эффективный размер 

вдоль линии, соединяющей БС и 

МС, существенно меньше эффек-

тивного размера в поперечном на-

правлении. По всей видимости, мо-

дель гауссовского пространствен-

ного распределения рассеивателей 

является в настоящее время наибо-

лее адекватной городской среде и 

одновременно наиболее значимой 

для практических применений.
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Мобильные вычислитель-

ные устройства завоева-

ли массовую популяр-

ность во всем мире. Не так давно 

можно было только мечтать о воз-

можности пользоваться всеми фун-

кциями персонального компьютера 

в дороге. Отличным решением этой 

проблемы стали мобильные ПК. Се-

годня, однако, возникает множество 

других мобильных потребностей. 

Понимая это и стремясь удовлет-

ворить запросы пользователей, 

корпорация Intel разработала 

целый ряд процессорных техно-

логий для мобильных устройств. 

В результате появилось множество 

мобильных устройств — от ноутбу-

ков и нетбуков до MID (мобильных 

интернет-устройств), отвечающих 

разнообразным потребностям 

пользователей.

процессор Intel® Atom™

Этот чип стимулировал появле-

ние новых ультрапортативных ус-

тройств. Он был создан для того, 

чтобы обеспечить новому поколе-

нию интернет-устройств, отлича-

ющихся компактностью и высокой 

функциональностью, необходимую 

производительность в сочетании с 

длительной автономной работой.

Самый миниатюрный процес-

сор Intel создан с использованием 

передовой 45-нанометровой тех-

нологии и содержит транзисто-

ры с металлическими затворами 

и подзавторным диэлектриком 

high-k. Intel® Atom™ открыл ком-

пактным компьютерам дорогу в 

мир полнофункциональных ин-

тернет-ресурсов.

сравНеНие Типов 

МоБильНых коМпьюТеров

Мобильные интернет-

устройства (MID)

Мобильные интернет-устройства 

предоставляют пользователю мак-

симально удобный доступ в Интер-

нет и при этом умещаются в карма-

не. Они оснащены 4—6-дюймовым 

экраном и процессором Intel Atom. 

По размеру MID меньше нетбука и 

мобильного ПК и немного боль-

ше смартфона. Эти миниатюрные 

мощные портативные устройства 

стоимостью 300—400 евро (в за-

висимости от набора функций) 

обеспечивают беспроводное, ос-

нованное на интуитивно понят-

ном, дружественном интерфейсе, 

подключение к Интернету, где бы 

вы ни находились.

Модели использования

Мобильные интернет-устройства 

идеально подходят для популярных 

интернет-приложений, таких как 

видео, музыка, игры, обмен мгно-

венными сообщениями, просмотр 

страниц, ведение блогов и элект-

ронная почта. MID очень удобны и 

на работе, и на отдыхе. Мобильные 

интернет-устройства поддержива-

ют новейшие интернет-форматы, 

кодеки и подключаемые модули, 

такие как Adobe Flash, Real Media, 

HD TV-контент и т.п. Некоторые 

MID поддерживают GPS-навига-

цию, а также приложения и услу-

ги, основанные на информации о 

местоположении, которые позво-

ляют получать детальные указания, 

сервисы и т.д. Мобильные интер-

нет-устройства могут работать как 

портативные медиаплееры или 

постоянно подключенные к сети 

портативные навигаторы, кроме 

того, MID совместимы с большинс-

твом имеющихся на рынке прило-

жений для ПК.

перспективы

По мнению корпорации Intel, 

рынок мобильных интернет-уст-

ройств в долгосрочной перспек-

тиве будет расширяться за счет все 

большего проникновения Интер-

нета в нашу жизнь, растущей попу-

лярности социальных сетей, кон-

тента, создаваемого пользователем, 

и услуг, основанных на информа-

ции о местоположении.

Согласно прогнозу компании 

ABI*, объем поставок мобильных 

интернет-устройств к 2013 году 

превысит 130 млн штук.

Основой мобильных интернет-

устройств завтрашнего дня станут 

мобильная ПродуКЦия
на базе технологий intel

intel и логотип intel являются товарными знаками корпорации intel в СшА и других странах. 
*другие наименования и товарные знаки являются собственностью своих законных владельцев.
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процессоры Intel Atom следующе-

го поколения (кодовое название 

Moorestown), их выход заплани-

рован на 2009/2010 год. Процес-

сор Moorestown призван ускорить 

современные инновационные 

разработки для распространения 

полнофункционального доступа в 

Интернет на рынок смартфонов и 

коммуникационных MID. Платфор-

ма Moorestown будет поддерживать 

целый ряд беспроводных техноло-

гий, в том числе 3G, WiMAX, Wi-Fi, 

GPS, Bluetooth и Mobile TV.

Нетбуки

Нетбуки — это новая категория ин-

тернет-устройств, напоминающих 

небольшие ноутбуки, с клавиату-

рой и экраном (диагональ около 

10 дюймов). Компактный размер, 

продолжительная работа от бата-

рей и невысокая цена делают нет-

буки великолепным выбором для 

тех, кому нужно дополнительное 

вычислительное устройство. Нет-

буки адресованы пользователям, 

нуждающимся в недорогом, уль-

трапортативном дополнительном 

устройстве для выхода в Интернет 

и работы с электронной почтой.

Нетбуки предназначены для ис-

пользования контента, а не для его 

создания. Нетбуки на базе процес-

сора Intel Atom — это сверхпорта-

тивные устройства, которые позво-

ляют решать простые вычислитель-

ные задачи и обеспечивают доступ 

в Интернет. Они имеют особо про-

чный корпус типа «раскладушка», 

оснащаются твердотельным дис-

ком (вместо жесткого диска); их 

цена около 250 евро. Широко из-

вестный представитель семейства 

нетбуков — Asus EeePC.

Модели использования

Благодаря компактности, легкости 

и длительной автономной рабо-

те нетбуки являются идеальным 

вспомогательным устройством для 

подключения к Интернету в дороге. 

Процессор Intel Atom предоставля-

ет необходимую вычислительную 

мощность для работы с электрон-

ной почтой, обмена мгновенными 

сообщениями, веб-серфинга по 

информационным и образова-

тельным ресурсам, просмотра фо-

тографий и видео, прослушивания 

музыки.

Внешне нетбук может напоми-

нать мобильный ПК, однако он не 

способен выполнять все функции 

компьютера. Специализация нет-

бука — мобильность и Интернет, 

поэтому он отлично подойдет для 

путешествий или станет допол-

нением к основному ПК. Ноутбук, 

напротив, представляет собой 

полнофункциональную систему 

с высокой производительностью 

в многозадачном режиме, более 

широкими возможностями при 

доступе в Интернет, при создании 

контента и просмотре видео высо-

кой четкости. У него более эргоно-

мичные клавиши и экран большего 

размера, что позволяет использо-

вать его ежедневно вместо ПК.

перспективы

В развивающихся странах нетбук 

поможет сделать первый шаг в Ин-

тернет тем, у кого нет собственного 

мобильного ПК. На зрелых рынках 

нетбуки послужат вспомогатель-

ным устройством, которое легко 

взять с собой в дорогу. Потенци-

альными покупателями нетбуков 

являются прежде всего родители 

(для себя или для детей), образо-

вательные учреждения, некоммер-

ческие агентства и подростки (на 

некоторых рынках).

Ноутбуки

Ноутбук представляет собой не-

большой персональный компью-

тер, предназначенный для мобиль-

ных пользователей. Более крупный 

и тяжелый по сравнению с нетбу-

ком, мобильный ПК, как правило, 

имеет полноразмерную клавиатуру 

и экран большего размера (обычно 

11—19 дюймов). Благодаря более 

мощному процессору, улучшенно-

му графическому адаптеру и боль-

шему объему памяти ноутбуки на 

базе процессорной технологии 

Intel® Centrino®2 поддержива-

ют расширенный набор функций 

по сравнению с нетбуками и мо-

бильными интернет-устройства-

ми. Таким образом, пользователи 

получают больше возможностей 

при работе ПК в многозадачном 

режиме, при создании и обработке 

полнофункционального контента. 

Типичная цена ноутбуков — от 400 

до 2000 евро.

Модели использования

Ноутбуки не только обеспечивают 

максимальную реализацию воз-

можностей веб-приложений, но 

и высокую производительность и 
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превосходную функциональность. 

Они позволяют продуктивно ра-

ботать в сложных офисных при-

ложениях и предлагают расши-

ренную поддержку многозадач-

ного режима.

Существует множество вариан-

тов использования мобильных ПК, 

которые, как правило, нельзя реа-

лизовать в нетбуках без подклю-

чения внешних запоминающих 

устройств и/или внешнего опти-

ческого привода. К ним можно 

отнести приложения, требователь-

ные к ресурсам процессора, напри-

мер редактирование видео (такие 

как Windows* Movie Maker, Adobe 

Elements*, Pinnacle Studio*), созда-

ние цифрового контента (Adobe 

Photoshop*/Photoshop Lightroom*, 

Adobe Flash*, Sony Vegas*, Lightwave*) 

и просмотр контента высокой чет-

кости. Другие примеры: копирова-

ние аудиозаписей с CD на жесткий 

диск, просмотр DVD, запуск по-

пулярных игр для платформы ПК 

(в нетбуки нельзя загрузить CD или 

DVD) или конкурентных онлайн-

игр (нетбукам не хватает привода 

для оптических дисков и вычисли-

тельной мощности процессора), 

а также архивация всевозможных 

файлов — фото, видео, музыка, на-

логовые отчеты, школьные домаш-

ние проекты и т.п. 

аналогии

аналогия с сумками и кошель-

ками

Мобильные интернет-устройства 

похожи на кошелек: они умещают-

ся в кармане и предназначены для 

выполнения простых функций. 

В кошельках мы носим деньги и 

кредитные карты, а мобильные ин-

тернет-устройства используем для 

доступа в Интернет.

Нетбуки напоминают дамскую 

сумочку или портфель. Сумки лег-

ко носить с собой, они способны 

заменить кошелек или бумажник и 

даже больше — в них можно умес-

тить множество вещей. Точно так 

же и нетбуки позволяют решить 

больше вычислительных задач, чем 

мобильные интернет-устройства.

Ноутбуки подобны чемоданам 

на колесиках. Они не только пор-

тативны, но и отличаются большей 

емкостью и функциональностью.

аналогии с велосипедами и 

скутерами

Разница между нетбуком и ноутбу-

ком такая же, как между велосипе-

дом и скутером. И нетбуки, и вело-

сипеды обеспечивают мобильность 

и имеют облегченный формат, но 

имеют ограниченную функцио-

нальность. Ноутбуки, как и скутеры, 

также обеспечивают мобильность, 

отличаясь при этом более высокой 

мощностью, скоростью и способ-

ностью решать сложные задачи. 

По материалам компании Intel

мобильные интернет-устройства (Mids) нетбуки ноутбуки

Сверхпортативные, карманного формата, 
предназначены для полнофункционально-
го подключения к Интернету в пути

Легкие, с поддержкой базовых вычисли-
тельных возможностей, для использова-
ния в качестве второго компьютера или 
компьютера начального уровня

полнофункциональный мобильный пК, 
обеспечивающий высокую производитель-
ность в пути

типичные  
пользователи

Мобильные пользователи, которым требу-
ется вычислительное устройство карман-
ного формата

пользователи, которым необходимы 
базовые функции в легком и компактном 
корпусе

пользователи, которым нужен полный 
набор возможностей для работы и раз-
влечений

Приложения

Мультимедийные интернет-сайты, службы 
мгновенных сообщений, электронная 
почта, gPS-навигация, музыкальные и 
офисные приложения (совместимые 
с большинством приложений для пК)

Веб-серфинг, потоковое видео, фото-
графии, музыка, мгновенные сообщения, 
электронная почта, iP-телефония

Многозадачные приложения, создание и 
хранение контента (фото, видео, музыка, 
текстовые документы и т.п.), игры, про-
смотр фильмов, видеоконференции

размер Карманный формат (примерно 4—5 дюй-
мов). Вес 230—680 г (0,5—1,5 фунта)

Небольшой экран (около 10 дюймов).  
Вес 0,9—1,5 кг (1,9—3,3 фунта)

Экран размером 11—19 дюймов.  
Вес 1,4—3,2 кг (3—7 фунтов)

ос linux*, Windows XP*, Vista* linux*, Windows XP* Windows Vista*

запоминающее  
устройство

Твердотельный диск объемом < 4 гБ,  
опция — жесткий диск объемом < 30 гБ Твердотельный диск объемом < 8 гБ Жесткий диск объемом 120—250 гБ

оптический привод Нет редко dVd ±rW, опция — Blu-ray*

Коммуникационные 
возможности 3g, Wi-Fi, WiMAX* Wi-Fi (3g) 3g, Wi-Fi, WiMAX*

Время автономной 
работы 4—6 часов 3—4 часа при использовании батареи 

с 4 ячейками до 8 часов

Цена 300—400 евро и выше в зависимости 
от функций

Около 250 евро и выше в зависимости 
от функций 400—2000 евро в зависимости от функций

*другие названия и торговые марки являются собственностью своих законных владельцев.
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в разгар экономического 

кризиса, начавшегося еще 

в прошлом году, перед ком-

паниями и сотовыми операторами 

встал непростой выбор: вкладывать 

или экономить. Впрочем, такой вы-

бор существовал всегда, разница 

лишь в том, что даже в лучшие вре-

мена одни компании могли выде-

лять достаточно средств на разра-

ботку новых решений для дальней-

шего развития сети связи третьего 

поколения и абонентского обору-

дования, другим же приходилось 

считать каждую копейку. Тем не ме-

нее время испытаний на прочность 

пришло. Такие испытания в данный 

момент переживает и компания 

«Скай Линк». Несмотря на трудно-

сти компания продолжает внедрять 

новые продукты как в области услуг, 

так и в области современного або-

нентского оборудования.

Одним из направлений компании 

«Скай Линк» является предостав-

ление услуги высокоскоростного 

мобильного доступа в Интернет и 

голосовой связи с использовани-

ем технологии третьего поколения 

CDMA2000 1X EV-DO, реализован-

ной в радио-интерфейсе 450 МГц. 

Технологические преимущества но-

вейшего цифрового стандарта поз-

воляют обеспечить абонентам «Скай 

Линк» самую высокую скорость 

мобильного доступа в Интернет и 

передачи данных (до 3,1 Мбит/с), 

а также качественную голосовую 

связь, возможность хранения и опе-

ративного доступа к любой инфор-

мации и мультимедийным сервисам, 

недоступные в действующих сетях 

второго поколения.

«Скай Линк» присутствует на 

рынке операторских услуг не пер-

вый год и уже сумел достичь опре-

деленных высот. Чтобы охаракте-

ризовать деятельность компании, 

можно назвать наиболее значи-

тельные премии и награды, полу-

ченные ею. Например, диплом ИА 

«Сотовик» — самому амбициозно-

му проекту 2004 года, премия РБК 

«Компания года 2005» — за техни-

ческую модернизацию в регионах, 

первая премия «Брэнд года/EFFIE 

2006» в номинации «Новые услуги», 

а также ежегодная Национальная 

премия за вклад в развитие рос-

сийского сегмента сети Интернет 

«Премия Рунета — 2008» в номина-

ции «Экономика и бизнес».

«Мы первыми из операторов мо-

бильной связи получили этот по-

четный статус за развитие доступа 

в Интернет. Мобильность дает поль-

зователям Интернета очень важное 

преимущество и новое качество жиз-

ни — Интернет всегда под рукой, им 

можно пользоваться в автомобиле, 

офисе, даже в чистом поле. Развивая 

мобильный Интернет, мы считаем 

это очень перспективным бизне-

сом и рады, что интернет-сообщес-

тво оценило деятельность компании 

главной наградой Рунета», — сказала 

генеральный директор ЗАО «Скай 

Линк» Гульнара Хасьянова.

Основываясь на значимых собы-

тиях в жизни компании, можно с 

уверенностью говорить о том, что 

стратегия, направленная на даль-

нейшее развитие услуг высокоско-

ростной мобильной передачи дан-

ных и интеллектуальных мобиль-

ных сервисов нового поколения, 

выбрана правильно.

Совсем недавно «Скай Линк» на-

чал продажи смартфона Ubiquam 

U-800, ориентируясь на среднего 

покупателя и с перспективой раз-

вития связи третьего поколения 

3G. Несмотря на то что смартфон 

3g-гаджеты 
от «Скай Линк»

Сергей ДАНИЛИН,
обозреватель
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изготовлен в Корее компанией 

Ubiquam, на лицевой стороне стоит 

фирменный логотип «Скай Линк». 

Вопреки популяризации аппаратов 

с сенсорным дисплеем, Ubiquam 

U-800 такой «фишкой» похвас-

таться не может, тем не менее его 

начинка достаточно серьезная и 

сможет удовлетворить самого тре-

бовательного покупателя.

Корпус смартфона Ubiquam 

U-800 выполнен в форм-факторе 

моноблок и оборудован QWERTY-

клавиатурой, которая, правда, его 

слегка «полнит». Несмотря на свои 

габариты 113х67х15 мм, весит 

смартфон всего 102 г. Это вместе 

с Li-Ion аккумулятором емкостью 

1050 мАч, что позволяет обходить-

ся без подзарядки в режиме разго-

вора около трех часов, а в режиме 

ожидания — до 250 часов. TFT LCD 

дисплей размером 2,4 дюйма с раз-

решением 320х240 точек способен 

отображать 260 тыс. цветов. Аппарат 

поддерживает Bluetooth и оснащен 

слотом для карт памяти microSD.

Главным достоинством аппарата 

является передача данных в стан-

дарте EV-DO на скорости входя-

щего трафика до 2,4 Мб/сек и ис-

ходящего до 153 кбит/сек. В стан-

дарте CDMA 450 МГц 1X пиковая 

скорость составляет 153 кбит/сек 

в обе стороны.

В смартфон входит полный ком-

плекс программ для работы в сети 

Интернет и стандартный набор 

пользователя: органайзер, будиль-

ник, калькулятор, секундомер, ми-

ровое время, встроенный e-mail-

клиент с поддержкой приема и пе-

редачи вложенных файлов.

В ближайшее время обладателям 

нового смартфона будет доступен 

каталог приложений Brew, в том чис-

ле сервис SkyProbki, мобильное ТВ, 

видео по запросу. Для удобства поль-

зователей аппарат оснащен дополни-

тельными клавишами навигации, уп-

рощающими скроллинг, навигацию 

по меню и установленному браузеру.

«По своим функциональным ха-

рактеристикам новый смартфон 

Ubiquam U-800 лучший в среднем 

ценовом сегменте. Он предназна-

чен как для мобильного Интернета, 

так и для голосовой связи, — сооб-

щил коммерческий директор «Скай 

Линк» Андрей Цыбаков. — Для это-

го в линейке тарифов «Скай Линк» 

предусмотрены универсальные 

предложения, в которых абонент 

может использовать включенный в 

абонентскую плату трафик в любой 

пропорции для голоса или передачи 

данных. Такое мобильное устройс-

тво «все в одном» удобно не только 

для индивидуального, но и для кор-

поративного использования».

Интернет в смартфоне — очень хо-

рошо, а в ноутбуке лучше! Разве най-

дется хоть один пользователь Интер-

нета, который не мечтал бы о надеж-

ном web-серфинге на высоких ско-

ростях и свободным от разного рода 

проводов? Предприимчивым людям, 

которые посвящают большую часть 

времени бизнесу, такой «волшебный 

гаджет» оказался бы очень кстати и 

смог бы сделать их бизнес более эф-

фективным и рациональным. Модем 

3G уже давно не волшебство, а реаль-

ность, правда пока в стадии развития. 

В конце января «Скай Линк» офици-

ально объявил о начале продаж пер-

вого экономичного EV-DO-модема, 

сделанного в компании Xi Networks, 

известного под торговой маркой Xi 

Networks Airplus MCD-650, для мо-

бильного доступа в Интернет в сети 

третьего поколения.

«Это оптимальный вариант для 

альтернативных каналов продаж. 

Модем выпускается в нестандарт-

ной упаковке — прозрачном блис-

тере, что позволяет рассмотреть 

его во всех подробностях без обра-

щения к консультанту и упрощает 

процесс покупки. Поэтому мы пла-

нируем продавать его не только в 

сотовом ритейле и магазинах элек-

троники, но также и в розничных 

сетях другого профиля», — проком-

ментировал Андрей Цыбаков.

Модель Xi Networks Airplus MCD-

650 представляет собой беспро-

водной USB-модем с поддержкой 

высокоскоростной передачи дан-

ных в режиме EV-DO Rev.0 (до 2,4 

Мбит/с). Он позволяет организо-

вать быстрый мобильный доступ 

в Интернет с любого компьютера 

под управлением ОC Windows или 

Mac OS X. Модем также может ис-

пользоваться для двустороннего 

обмена SMS-сообщениями и рабо-

тает в голосовом режиме. Размер 

устройства составляет 55х90х5 мм., 

а весит оно только 38 г.

В прошлом году при поддержке 

«Скай Линк» на российский рынок 

выведено 18 новых моделей або-

нентского оборудования, в том чис-

ле одна модель low-end (JOA Telecom 

L-100). В настоящее время в линейке 

«Скай Линк» представлена 41 мо-

дель мобильных и фиксированных 

терминалов различных производи-

телей, включая два коммуникатора 

с поддержкой высокоскоростного 

мобильного Интернета (AnyData 

ASP-505А и AnyDATA ASP-500 GA), 

один смартфон и 14 моделей сото-

вых телефонов сегмента middle- и 

low-end. Сейчас 80% в общем объеме 

продаж абонентского оборудования 

«Скай Линк» составляют модемы. 

Доля продаж телефонов сегментов 

middle- и low-end — около 40%.

Хочется верить, что не за горами 

тот день, когда сети третьего по-

коления будут обыденным делом. 

Прогресс не встанет по стойке 

смирно, а будет набирать обороты, 

предлагая нам все более прогрес-

сивные «волшебные гаджеты». 
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в зяв в руки этот невесомый 

девайс, я поначалу просто 

растерялся: с его помо-

щью можно… Как бы это поточнее 

сказать? Электронно писать, что 

ли. А ведь я, как и миллионы людей 

конца XX — начала XXI века, пос-

тепенно отучаюсь писать пером. 

Привычнее стучать по компью-

терной клавиатуре или выжимать 

буквы на мобильном телефоне. Эти 

символы безлики, они одинаковы 

для всех, практически не передают 

ни эмоций, ни состояния человека, 

ни его чувств. А тут — опять руко-

писный текст, пусть не по правилам 

каллиграфии и чистописания, зато 

свой, индивидуальный. Впрочем, 

это только одна из функций гра-

фического планшета, понятная и 

вполне доступная любому. Поко-

павшись в программном обеспече-

нии новой удивительной вещицы, 

обнаруживаешь, что в комплекте 

к ней идет ПО JustWrite Office, ко-

торое не просто так приложено к 

электронному устройству — ведь 

многие так или иначе работают 

с документами и презентациями. 

Удивительно, но ПО встраивается 

в Microsoft Office и делает вполне 

возможным и комфортным перь-

евой ввод. Неслучайно устройство 

получило cертификат Premium 

компании Microsoft «Сертифици-

ровано для Vista». Представляю 

удивление тех, кто получит мои 

документы и электронные письма: 

они будут индивидуальными, прос-

то неповторимыми.

Письмо с помощью пера — это 

понятная всем, но не единственная 

функция Bamboo. Если у пользова-

теля есть склонность к рисованию, 

то он сможет воплотить свои самые 

смелые фантазии «на бумаге». При-

чем не только в переносном смысле: 

технология создания поверхности 

для скольжения пера реализована 

таким образом, что пользователь 

как бы чувствует сопротивление 

бумажного листа. Перо весом 11 г 

и 512 уровнями чувствительности 

не скользит по гладкому синтети-

ческому льду, а именно «пишет» по 

бумаге, вызывая чувство реально-

го рисования по реальной бумаге. 

И это здорово! При этом линейная 

погрешность — просто микроско-

пическая, плюс-минус полмилли-

метра. Это на случай выполнения 

графических работ, требующих 

точного соблюдения размеров. При 

этом достигается точность, практи-

чески недоступная нашему глазу — 

0,1 мм. Планшет также имеет режим 

скроллинга пером на 360 градусов, 

что помогает ускорению переме-

щения в пределах документа.

Об управлении устройством нуж-

но сказать особо. Вот уж тут — ни-

какого «сопротивления»: сенсорное 

кольцо Touch Ring спроектировано 

и создано для мгновенного измене-

ния размеров и прокрутки изобра-

жения. А четыре настраиваемые 

клавиши ExpressKeys служат для 

интуитивно понятного управления 

часто используемыми функциями.

Планшет выполнен полностью в 

черном цвете, он легок, тонок, и ему 

всегда найдется место в портфеле 

делового человека. Как явствует из 

руководства, области применения 

Bamboo очень разнообразны: от 

создания рукописных примечаний 

в документах до ретуширования 

фотографий (для этого потребу-

ется установка дополнительного 

программного обеспечения). Это 

принципиально новый подход к 

работе за компьютером.

Графический планшет Wacom 

BAMBOO MTE-450 — это планшет, 

который будет основным устройс-

твом ввода в ПК для постоянного 

использования: простым, естест-

венным и более функциональным, 

чем мышь. 

ПланШет 
BAMBOO —
мыслящий бамбук

Леонид БУРГАНОВ
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OT-I650 — это телефон, который 

сам ищет своего владельца. Новин-

ка настолько необычна и интерес-

на, что не нуждается в чрезмерных 

комплиментах. Достаточно просто 

перечислить все качества модели, 

и желание познакомиться с ней 

приходит само по себе. OT-I650 на 

рынке в России представлен в двух 

цветовых решениях. One Touch 

SPORT в лучезарном оранжевом и 

One Touch PRO в классическом чер-

ном корпусе. Эти близнецы-братья 

не похожи ни на одну модель, ко-

торая выпускалась до сих пор. Каж-

дый из них включает в себя самые 

последние разработки мобильной 

индустрии:

• заряд батареи рассчитан на 12 

часов в режиме разговора и 30 дней 

в режиме ожидания;

• функциональный плеер, вклю-

чающий в себя FM-радио, и поддер-

живающий форматы MP3, AAC и 

AAC+, работающий до 20 часов без 

подзарядки;

• функция Bluetooth с беспро-

водными наушниками;

• уникальный G-датчик который 

одним встряхиванием переключа-

ет телефон с музыки на игры или 

будильник;

• спортивная функция Pedometr 

позволяет измерять расстояние при 

беге трусцой или ходьбе пешком;

• 1.3-мегапиксельная камера сги-

бается по аналогии с веб-камерой, 

а вместе с экраном на 65 000 цветов 

OT-I650 превращается в настоящую 

картинную галерею;

• и наконец впервые встроен-

ный фонарь OT-I650 освещает до-

рогу его владельцу.

Новая коллекция мобильных те-

лефонов ALCATEL mobile phones 

2008 года поднимает дизайн мо-

бильных телефонов на новый ка-

чественный уровень. После выпус-

ка коллекции 2007 года ALCATEL 

mobile phones продолжает по-

полнять ассортимент продукции 

и предлагает своим покупателям 

стильные, технологичные и мод-

ные телефоны. Откройте для себя 

новые достижения ALCATEL mobile 

phones в линейках Essence, Life, 

Flavor и Brand Design.

ALCATEL mobile phones предлага-

ет стильные и простые в использо-

вании модели телефонов линейки 

Essence:

OT-E101, OT-S120, OT-S107, OT-

E207, OT-S211, OT-S218, OT-E221, 

OT-S319, OT-S320, OT-S520, OT-

C701, OT-S621 и OT-C717.

Для любителей приключений, 

бесконечной энергии и элегант-

ности компания предлагает моде-

ли линейки Life: One Touch Sport, 

One Touch PRO и HSDPA модем One 

Touch TM X020.

Выделиться среди других и до-

бавить ярких красок помогут аппа-

раты линейки Flavor: OT-V212, OT-

E227, OT-V270, OT-V570, OT-V670, 

OT-V770. 

Вы ищете шик, оригинальность 

и безграничные возможности? 

В Brand Design — это, что вам нуж-

но: Mandarina Duck и новые пред-

ложения совсем скоро. Неважно, 

какой формат вы предпочитаете, 

каждый телефон уникален. Со-

здайте свой собственный стиль с 

ALCATEL mobile phones. 

По материалам компании TCL 

Communication Technology

ноВый сВет «OT-i650»
холдинговая компания TCL Communication Technology презентовала новый телефон OT-I650 — на-

стоящего помощника молодых, энергичных, спортивных жителей мегаполиса, живущих в беше-

ном ритме работы, отдыха и в вечном поиске приключений. с этим телефоном каждый день осве-

щен удивительными открытиями и начинаниями.
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Космическая группировка усиливается
После успешного запуска на орбиту двух спутников 

связи и вещания «Экспресс-АМ44» и «Экспресс-МД1» 

они взяты на контроль Центром управления полета-

ми ФГУП «Космическая связь» (ГПКС). Через наземные 

технические средства ГПКС осуществляется управле-

ние спутниками АМ44 и МД1 для их вывода на геоста-

ционарную орбиту в позиции 11° западной долготы и 

80° восточной долготы соответственно.

Спутники созданы в рамках Программы обновления 

российской государственной спутниковой орбиталь-

ной группировки гражданского назначения и Феде-

ральной космической программы России на период 

2006—2015 годы, утвержденной постановлением 

Правительства РФ №635 от 22.10.2005. Первый косми-

ческий аппарат в рамках реализации ГПКС этой про-

граммы, «Экспресс-АМ33», успешно выведен на орбиту 

в январе 2008 года.

Microsoft сделал специальное предложение 
предприятиям и организациям малого и 
среднего бизнеса 
ООО «Майкрософт Рус» объявило о специальном 

ценовом предложении на ключевые продукты для 

предприятий малого и среднего бизнеса. Оно предус-

матривает 20-процентные скидки на пакет офисных 

приложений Microsoft Office 2007, операционные 

системы Microsoft Windows Vista и Windows Server 

2008, сервер почтовых сообщений Exchange Server 

2007, а также 30-процентную скидку на сервер баз 

данных Microsoft SQL Server 2008. Данная инициати-

ва рассчитана на компании с парком до 500 единиц 

и дает им возможность при меньших затратах про-

должить развитие ИТ-инфраструктуры предприятия, 

а также повысить эффективность его работы за счет 

внедрения передовых информационных техноло-

гий. Предложение будет действовать до конца июня 

2009 года.

«Наша инициатива по снижению цен призвана под-

держать российские компании малого и среднего биз-

неса в сложный период и обеспечить наших заказчи-

ков эффективными инструментами, позволяющими 

снизить операционные расходы, повысить произво-

дительность труда и эффективность бизнеса, — отме-

тил президент Microsoft в России Николай Прянишни-

ков. — Продукты Microsoft реально позволяют сокра-

тить управленческие и транспортные расходы, затраты 

на оборудование, техническую поддержку и стоимость 

обработки информации, а также повысить общую про-

изводительность персонала за счет внедрения единых 

стандартов работы с информацией».

абоненты «билайн»  
получат 143 миллиона рублей
Для абонентов подвижной сети «Билайн» на террито-

рии РФ стартовала лотерея «СМС на миллион». 

В течение ста дней — с 16 февраля по 26 мая 2009 го-

да — каждый абонент «Билайн» (физическое лицо) по-

лучает шанс стать обладателем 1 млн руб. (ежедневный 

призовой фонд), 2 млн руб. (еженедельный) и главного 

приза в размере 30 млн руб.

nortel демонстрирует первое в мире 
беспроводное решение lTe в режиме Tdd по 
стандарту 4g
Компания Nortel успешно провела в Китае первый 

сеанс потоковой HD-видеосвязи через сеть LTE (Long 

Term Evolution) в режиме TDD (Time Division Duplex — 

дуплексная передача с разделением по времени). Ра-

бота сети на территории Китая обеспечивается дейс-

твующей на коммерческом уровне центральной LTE-

станцией и прототипами устройств. Этот проект стал 

важным шагом в развитии беспроводных сервисов 

нового поколения для мобильных сетей, разверты-

ваемых в Китае на основе стандарта TD-SCDMA. Для 

поставщиков услуг это также новый этап в технологии 

развертывания LTE-сетей в TDD-спектре.

Потенциал технологий четвертого поколения для 

мобильного использования приложений с широкопо-

лосным доступом был продемонстрирован инженера-

ми китайского центра НИОКР и передовых технологий 

компании Nortel. В ходе показа был выполнен сеанс пе-

редачи потокового видео высокого разрешения через 

центральную станцию LTE eNodeB от Nortel с прототи-

пом LTE-TDD-устройства. Результаты испытания убе-

дительно свидетельствуют о способности компании 

перейти к предоставлению на территории Китая высо-

коскоростного мобильного Интернета на базе LTE, что 

станет следующим этапом в развитии местных сетей 

на базе TD-SCDMA с использованием TDD-спектра.

Comverse лидирует
Из глобального опроса 150 операторов связи, пос-

тавившего Comverse на первое место среди девяти 

поставщиков, следует, что операторы соревнуются в 

предоставлении ценных и удобных для потребителя 

услуг, чтобы привлечь и удержать пользователей. Боль-

шинство операторов (71%, согласно опросу) считают, 
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что возможность выбрать по желанию форму оплаты 

будет способствовать адаптации таких услуг нового 

поколения, как игры, потоковое видео и видеопочта. 

Два приложения служат основой для конвергентного 

биллинга: семейное (предоплата для детей и оплата 

по факту для родителей) и корпоративное (работо-

датель оплачивает служебные звонки, а работник — 

личные). 

«Исследование Yankee Group подчеркивает крити-

чески важную роль конвергенции моделей с предо-

платой и оплатой по факту, особенно в текущих слож-

ных экономических условиях, — говорит Габриеэль 

Мацлиах (Gabriel Matsliach), генеральный менеджер 

решений биллинга и активного управления клиента-

ми в Comverse. — Оценка, которую 

мы получили, подтверждает ре-

альную ценность для операторов 

полностью конвергентного реше-

ния Comverse ONE Billing & Active 

Customer Management».

теперь — вместе
ОАО «Таттелеком», лидер телеком-

муникационного рынка Республи-

ки Татарстан, и ЗАО «Синтерра», 

национальный оператор связи, 

объявили о создании совместного 

предприятия — ООО «Синтерра-

Таттелеком».

Согласно учредительным доку-

ментам, каждая из сторон полу-

чила долю 35% в акционерном ка-

питале совместного предприятия. 

Третьим учредителем предприятия с долей 30% стала 

компания ООО «Стройрегион», специализирующая-

ся на строительстве объектов связи и недвижимости 

на территории республики. Новое предприятие будет 

использовать в своих проектах на территории Татарс-

тана и других регионов России возможности синергии 

инфраструктур «Таттелекома» и «Синтерры». 

В ближайших планах компании — создание первого 

в республике коммерческого ЦОД, который будет ин-

тегрирован с крупнейшей национальной территори-

ально-распределенной сетью ЦОД в России (Москва, 

Новосибирск, Томск, Краснодар, Ставрополь). Казан-

ский ЦОД станет первой коммерческой площадкой в 

регионе для хостинга контентных ресурсов предпри-

ятий республики и крупных российских и мировых 

компаний, что позволит повысить их доступность и 

будет способствовать сокращению затрат на трафик 

для пользователей Интернета в Татарстане. Кроме 

того, на базе распределенного ЦОД компания будет 

развивать аутсорсинг ИКТ-услуг как антикризисного 

инструмента оптимизации и повышения эффектив-

ности использования ИКТ на предприятиях Татарстана 

и других регионов РФ.

Юбилей а.с. Попова
16 марта 2009 года исполняется 150 лет со дня рожде-

ния Александра Степановича Попова — изобретателя 

РАДИО. В честь этого знаменательного события ФГУП 

«Главный радиочастотный центр» учредил юбилейный 

диплом — «Александр Степанович Попов — 150 лет».

Диплом будет выдаваться российским и зарубежным 

радиолюбителям за наблюдения, радиосвязи с люби-

тельскими радиостанциями, расположенными в местах, 

где жил и работал А.С. Попов: Санкт-Петербург, Кронш-

тадт, Пермь, Екатеринбург, Краснотурьинск (Свердловс-

кая обл.), Удомля (Тверская обл.), с радиостанциями, ис-

пользующими специальные позывные сигналы в честь 

150-летия А.С. Попова, и с любительскими радиостанци-

ями Минкомсвязи и Главного радиочастотного центра. 

В диплом будут засчитываться радиосвязи, проведенные 

в период с 1 марта 2009-го по 1 марта 2010 года.

В юбилейный диплом войдут также зачеты по ре-

зультатам радиосвязи со станцией на острове Гогланд 

в период работы юбилейной научно-практической эк-

спедиции, организованной ФГУП «ГРЧЦ» совместно с 

Союзом радиолюбителей России, которая пройдет с 14 
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по 18 марта 2009 года. За проведенные связи радиолю-

бителям будут отправлены QSL-карточки.

«мультирегион»: пять лет успешной работы
Компания «Мультирегион» отметила свой юбилей — пять 

лет со дня основания. «Мультирегион» входит в шестер-

ку крупнейших кабельных операторов России и предо-

ставляет весь спектр телекоммуникационных услуг для 

физических и юридических лиц. Компания строит широ-

кополосные мультисервесные сети по технологии FTTB 

(«оптика в дом») в городах присутствия. Один из источ-

ников экспансии группы — приобретение существующих 

кабельных операторов. Протяженность собственной во-

локоннооптической сети составляет более 4000 км.

«Мультирегион» является первым в России по геогра-

фическому охвату оператором кабельного телевидения 

и широкополосного доступа в Интернет: под брендом 

«Мультинекс» объединены 23 кабельных оператора в 

38 городах, семь — в Федеральных округах. В настоя-

щий момент монтированная емкость сети «Мультире-

гион» составляет 2 млн квартир, компания обслуживает 

865 935 абонентов кабельного телевидения и 267 080 

абонентов выделенного доступа в Интернет.

«интеллект телеком» запустил 
корпоративный сайт компании 
Новый сайт www.intellect-telecom.ru научно-исследова-

тельского инновационного центра АФК «Система» в обла-

сти телекоммуникаций содержит всю необходимую ин-

формацию о деятельности центра в России и за рубежом, 

новости, полезные ссылки и сведения о реализованных 

проектах. Кроме того, непосредственно на сайте можно 

зарегистрировать заявку на любую услугу ОАО “Интел-

лект Телеком”. В настоящий момент пользователям до-

ступна русскоязычная версия сайта, в ближайшее время 

компания планирует открыть англоязычный вариант.

«Запуск корпоративного сайта позволит нашим кли-

ентам и партнерам получать достоверную информа-

цию из первых рук о деятельности компании, а ОАО 

«Интеллект Телеком» сможет оперативно реагировать 

на запросы клиентов и решать их задачи максимально 

эффективно», — комментирует генеральный директор 

ОАО «Интеллект Телеком» Юрий Громаков.

Комстар-отс тестирует транспортную сеть 
нового поколения
«КОМСТАР — Объединенные ТелеСистемы», крупней-

ший оператор интегрированных телекоммуникаци-

онных услуг в России и СНГ, объявил о вводе в Москве 

в тестовую эксплуатацию транспортной сети связи но-

вого поколения. 

Сеть состоит из суперядра (supercore) — ключевого 

элемента сети и взаимосвязанных транспортных магис-

тралей дочерних компаний КОМСТАР-ОТС: ОАО МГТС 

и ЗАО «КОМСТАР-Директ». Интегрированная транспор-

тная инфраструктура имеет топологию «двойная звез-

да», что позволяет повысить надежность сети благодаря 

возможности полного резервирования. Сеть создана с 

применением технологии спектрального уплотнения 

DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing). 

При создании суперядра использовались маршру-

тизаторы CRS-1 производства Cisco. ОАО «Ситроникс» 

поставило оборудование, провело монтаж и пуско-на-

ладочные работы. Поставку и пуско-наладку оборудо-

вания DWDM осуществила компания ECI.

Общий объем инвестиций в проект составил около 

$10 млн, инвестиции были сделаны в 2008 году.

глобус-телеКом временно  
замораживает тарифы
Компания не будет в ближайшее время повышать та-

рифы на услуги связи и доступа в Интернет, несмотря 

на то что, по оценкам компании, ее тарифы сейчас на 

15—20% ниже, чем в среднем на телекоммуникацион-

ном рынке. 

Решение принято руководством ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМа 

с учетом экономической ситуации в стране. Это поз-

волит не только сохранить существующих абонентов 

в корпоративном сегменте рынка, но и приобрести 

новых клиентов. Временное замораживание тарифов 

не означает, что компания действует себе в убыток. 

Тщательный анализ себестоимости услуг для каждого 

клиента, индивидуальный подход к абонентам позволя-

ют работать по приемлемым тарифам с выполнением 

плановых показателей эффективности. 

Казахстан выбирает систему Amdocs CrM
Компания Amdocs, мировой поставщик систем обслу-

живания клиентов, выбрана Правительством Респуб-

лики Казахстан поставщиком CRM-функционала для 

центров обслуживания населения (ЦОН) при Минис-

терстве юстиции Казахстана. При помощи системы 

Amdocs CRM 7.5, которая является частью портфеля 

продуктов Amdocs CES, сотрудники ЦОН смогут пре-

доставлять государственные услуги по приему и выдаче 

документов по запросам физических и юридических 

лиц. В свою очередь граждане Республики Казахстан 

смогут направлять свои запросы по различным кана-
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лам связи, в том числе по телефону, факсу, электронной 

почте, через Интернет или посредством SMS.

Allied Telesis: новые источники питания
Компания Allied Telesis сообщила об обновлении своей 

линейки медиаконвертеров и оснащении их источни-

ками питания, отвечающими требованиям стандарта 

энергосбережения Energy Star. Это позволит уменьшить 

углеродный след, оставляемый медиаконвертерами 

Allied Telesis, а также поможет заказчикам сократить 

соответствующие эксплуатационные расходы. Допол-

нительные преимущества получают и дистрибьюторы, 

которые смогут снизить затраты на поставку оборудо-

вания и упростить процедуру установки медиаконвер-

теров за счет применения съемных штекеров для розе-

ток различных стран. 

«Энвижн груп» — с компанией ArcSight 
Компания «Энвижн Груп» (NVision Group) — ведущий 

российский системный интегратор и поставщик ИТ-

решений — объявила о заключении партнерских от-

ношений с американской компанией ArcSight, которая 

является лидирующим разработчиком решений для 

контроля инцидентов безопасности и степени выпол-

нения норм отраслевого регулирования. За период 

с 2004 года семейство продуктов ArcSight завоевало 

лидирующие позиции на мировом рынке систем ин-

формационной безопасности: в частности, компани-

ей ArcSight был сформирован уникальный агент Flex 

Connector, позволяющий осуществлять интеграцию с 

любым типом приложения. Позже этот подход стал де-

факто стандартом для систем подобного класса. 

мгтс: новое качество предоставления услуг 
как новая философия бизнеса
Московская городская телефонная сеть, входящая в 

группу компаний КОМСТАР–ОТС, переходит к ново-

му этапу развития, характеризующемуся комплексным 

улучшением качества обслуживания абонентов на базе 

Единого центра технической поддержки и унифици-

рованным подходом к качеству предоставления услуг.

«Цифровизация» телефонной сети открывает або-

нентам МГТС доступ к последним достижениям связи. 

Новые телефонные сети поддерживают ряд самых со-

временных сервисов, превращая домашний телефон 

в современный, многофункциональный терминал, 

основу домашней сети. Концепция «Дом цифрового 

комфорта» — это создание пакета телекоммуникаци-

онных услуг, объединенных простотой, доступностью 

и надежностью. Абоненты МГТС, пользователи «Дома 

цифрового комфорта», становятся обладателями со-

временной телефонии, получают доступ в Интернет и 

подключение к цифровому телевидению. 

genesys и Центр речевых технологий видят 
в голосовых порталах будущее успешного 
бизнеса
Компании Genesys и Центр речевых технологий сооб-

щили об итогах совместной работы в рамках партнер-

ской программы в сфере создания голосовых порталов 

для контакт-центров и наметили основные тенденции 

развития IVR-систем на российском рынке.

Исследования компании Genesys показывают, что 

общение с контакт-центром как с первой инстанци-

ей компании накладывает существенный отпечаток на 

дальнейшие взаимоотношения клиента с компанией 

и его лояльность в будущем. Более 74% опрошенных 

заявляют, что качественное обслуживание во время 

первого звонка в большой степени влияет на желание 

пользоваться услугами компании в дальнейшем.

 Основываясь на результатах исследования, компа-

ния Genesys разработала концепцию «Интеллектуаль-

ной парадной двери» для клиента (Intelligent Customer 

Front Door) — бизнес-подхода, улучшающего впечат-

ления клиента от первого контакта с компанией путем 

объединения баз данных, голосовых систем самообслу-

живания и интеллектуального распределения вызовов в 

соответствии с потребностями конкретного клиента.

Siemens enterprise Communications 
предложит новые модели gigaset 
В начале марта Siemens Enterprise Communications за-

явил о выпуске новых телефонных трубок для корпора-

тивных пользователей Gigaset S4 professional / Gigaset 

S400 professional. Новые аппараты принадлежат девя-

тому поколению трубок Gigaset и могут быть исполь-

зованы в DECT-приложениях HiPath Cordless на базе 

систем IP коммуникаций HiPath 4000 / HiPath 3000, от-

лично зарекомендовавших себя на российском рынке 

корпоративных телекоммуникаций. Трубки оснащены 

USB- и Bluetooth-интерфейсами, а также всеми необ-

ходимыми приложениями, которые востребованы в 

корпоративных коммуникациях.

Специалисты отмечают, что телефоны отличаются 

удобным и простым пользовательским интерфейсом, и 

прогнозируют большую популярность этих аппаратов 

в сегменте корпоративных коммуникаций.

Начало продаж запланировано на октябрь 2009 года. 
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