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Страничка издателя

Весна — период обновления. В этом году весна осо-

бенно насыщена переменами и событиями, важными 

как для телекоммуникационной отрасли, так и для 

страны в целом.

В мае в должность вступит новый президент стра-

ны, будет сформирован новый состав Правительства 

России. Кардинальные изменения, скорее всего, про-

изойдут и в структуре Министерства связи и массовых 

коммуникаций: вопрос о ликвидации Федерального 

агентства связи многие аналитики считают практи-

чески решенным. 

К нынешнему министру И.О. Щеголеву у федеральной власти особых претен-

зий нет, более того, эксперты отмечают большие достижения, произошедшие за 

время его руководства отраслью. Однако на фоне общей атмосферы неопреде-

ленности и ожидания периодическое появление в СМИ слухов о претендентах 

на пост министра удивления не вызывает. 

Для крупных компаний начало весны — это еще и время подведения финан-

совых итогов. В марте-апреле публичные компании опубликовали отчеты за 

прошлый год. МТС традиционно остается лидером «большой тройки» как по 

выручке, так и по числу абонентов. «МегаФон», наверное уже окончательно, 

успешно укрепился на втором месте. А «ВымпелКом» обосновался на третьем, 

и в компании недавно опять сменилось руководство. 

Еще одним важным событием апреля стала подготовка компании «Скартел» к 

запуску в полноценную коммерческую эксплуатацию сети LTE в Москве. Кроме 

того, «Скартел» заключил соглашение с «МегаФоном», по которому последний 

получил возможность предоставлять услуги связи четвертого поколения для 

своих абонентов на основе бизнес-модели оператора мобильной виртуальной 

сети (MVNO). Это соглашение вызывает массу вопросов о целесообразности 

подобной сделки для «МегаФона» как для сотового оператора, который может 

легко развернуть свою собственную LTE-сеть при наличии частотных ресурсов, 

и о том, как крупные игроки оценивают реальную перспективу быстрого реше-

ния вопроса выделения частот для строительства сетей LTE в России.

Как будет развиваться ситуация, покажет время. Определенная ясность насту-

пит к началу работы самой большой телекоммуникационной выставки «Связь-

Экспокомм», которая традиционно проходит в середине мая. 

Станем надеяться, что ветер перемен будет благоприятным.

Сергей Ерохин, издатель

Время перемен
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Одновременно с обширной 

выставкой гаджетов в Барсе-

лоне происходил GSM-кон-

гресс, на котором выступили руко-

водители мировых ИТ-грандов. Мне 

удалось послушать лишь несколько 

выступлений. Вот наиболее яркие ци-

таты из них.

Эрик Шмидт, председатель сове-

та директоров Google: «Сложится 

система цифровых каст».

«Уже в ближайшем будущем люди 

будут посещать разнообразные со-

бытия, не выходя из дома. Роботы бу-

дут делать все необходимое для того, 

чтобы мы могли видеть, слышать и 

даже чувствовать происходящее на 

расстоянии. Представьте, у каждого 

человека есть свой персональный 

робот, который выступает в качестве 

ассистента и удаленной машины те-

леприсутствия. Своего рода аватар 

или суррогат, который транслирует 

оператору видео в формате 3D. Мож-

но смотреть в будущее, предполагая 

доступ к неограниченной скорости 

и неограниченной производитель-

ности. Интернет будет как электри-

чество, которое просто есть. Мини-

атюрные мощные сенсоры станут 

встраиваться во все. При этом надо 

признать, что высокотехнологичные 

устройства не станут доступными 

для всех потенциальных пользовате-

лей в равной мере, сложится система 

цифровых каст. Элита сможет обза-

водиться гаджетами, разработчиков 

которых ограничивало только воо-

бражение и законодательное поле. 

Но разделение людей на такие касты 

будет обусловлено не столько их ма-

териальным положением, сколько 

готовностью принимать новые тех-

нологии и ресурсы».

Джон Чемберс, генеральный ди-

ректор Cisco: «Мы вступаем в но-

вую, постмакросотовую эру».

«Мы вступаем в новую, постмакро-

сотовую эру, где малые соты будут иг-

рать критически важную роль в под-

держке мобильного Интернета нового 

поколения. Существующие мобиль-

ные сетевые инфраструктуры не смо-

гут сами по себе выдержать бурный 

рост, наблюдаемый сегодня на рын-

ке. Мобильный Интернет завтраш-

него дня должен передавать трафик 

по множеству сетей и бесперебойно 

доставлять пользователям отлично 

защищенные мобильные услуги. Для 

этого нужен архитектурный подход, 

предусматривающий создание об-

лачной интеллектуальной сети сетей. 

За этими техническими прогнозами 

стоит глобальная трансформация 

культуры использования технологий. 

Я верю, что наступает эра тотальной 

мобильности — когда нет проводов, 

нет громоздких устройств, нет кно-

пок, нет ограничения скоростей. Есть 

только бесконечные “облака”, кото-

рые “окутают” все — от телевизоров 

до автомобилей».

Как обычно в своих ярких выступле-

ниях, г-н Чемберс наметил целый ряд 

тенденций на пути к сетевой экономи-

ке. Их объединяют инновации. Важная 

роль развивающихся рынков, социаль-

ные сети, широкополосный беспро-

водной доступ, мобильность, «облака», 

глобализация экономики, сетевые ИТ 

для бизнеса, возможность делать боль-

ше с меньшими ресурсами, скорость 

развития, масштаб, гибкость — вот 

признаки завтрашнего дня. 

По мнению г-на Чемберса, мир ме-

няется очень стремительно. В сети 

следующего поколения важнейшую 

роль будут играть «облака» (рынок 

облачных приложений достигнет 

$50 млрд к 2013 году), разнообразие 

устройств (7,2 млрд устройств к 2015 

году) и лавина данных (к 2015 году 

мобильный трафик вырастет в 26 раз 

по сравнению с 2010 годом).

Стивен Элоп, генеральный дирек-

тор Nokia: «Смартфон будет растя-

гиваться до планшета и обратно».

«Мы привыкли рассуждать о смарт-

фонах как о чем-то понятном и оче-

видном. Аналитики любят говорить 

“современный смартфон”, “стандарт 

смартфона”, “смарфтон невозможен 

без…”. То, что мы знаем о смартфонах 

сейчас, станет пустым, ненужным, не-

важным уже через пять лет. Стандарты, 

которые мы устанавливаем для этих 

устройств, перестанут быть стандар-

тами уже через два года. Cмартфоны 

завтрашнего дня будут совсем другими 

устройствами: изменится не только их 

внешний вид, но и подход к их управ-

лению. Исчезнет само разделение на 

смартфоны и планшеты — смартфон 

будет растягиваться до планшета и 

обратно».

Брет Тейлор, технический дирек-

тор Facebook: «Произойдет интег-

рация социальных сетей и сото-

вых операторов».

«Мобильная инфраструктура, со-

товые операторы, которые строят и 

поддерживают эту инфраструктуру, 

сегодня важнее для будущего рынка 

социальных сетей, чем любые самые 

креативные разработчики — игр, 

приложений, музыкальных сервисов, 

новостных агрегаторов и т.д. Поль-

зователь Facebook не видит инфра-

структуры, не видит сетей передачи 

данных, он видит дизайн и друзей, 

которые наполняют этот дизайн смы-

Александр СЕМЕНОВ

С 27 февраля по 1 марта в Барселоне (Испания) прошел очередной Всемирный мобильный конгресс. Специаль-
ный корреспондент журнала «Мобильные телекоммуникации» продолжает* рассказ о том, как все это было.

Трансформация 
мобильного мира 

* 1-ю часть рассказа о конгрессе см. в № 2 нашего журнала.
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слами. Но именно от того, как будут 

развивать свои сети операторы связи, 

какие технологии они будут поддер-

живать, какие устройства они будут 

продвигать, зависит то, какими будут 

социальные сети. Я не исключаю, что 

в будущем произойдет интеграция 

социальных сетей и сотовых операто-

ров — техническая сеть объединится с 

социальной. Покупая телефон, вы бу-

дет покупать и доступ к той или иной 

социальной сети, поддерживаемой 

оператором».

Джон Донахью, генеральный ди-

ректор eBay: «Щупать товары и 

мерить одежду мы будем с помо-

щью смартфонов».

«Мобильные устройства размыва-

ют границы между тем, что мы на-

зываем электронной коммерцией, и 

ритейлом. Они делают эту границу 

лишней. Мир коммерции и платежей 

находится на распутье: поведение 

потребителя в ближайшие три-пять 

лет очень сильно изменится, сильнее, 

чем за последние 10—20 лет. Совер-

шение транзакции на мобильном ус-

тройстве лишь часть этой истории, 

еще большая ее часть касается изме-

нения шопинга и платежей. Крупные 

ритейлеры теперь могут предостав-

лять комплексные, интерактивные 

возможности шопинга. Исчезнут 

барьеры, ограничивающие покупки 

некоторых товаров в сети. Щупать 

товары и мерить одежду мы будем 

с помощью смартфонов. Есть тех-

нологии дополненной реальности, 

есть технологии проекции фигуры. 

Магазины, построенные из кирпича 

и бетона, для некоторых категорий 

товаров просто умрут».

Теперь расскажем еще о нескольких 

стендах с «выставки выставок».

ASUS

На пресс-конференции, прошедшей 

в рамках Всемирного мобильно-

го конгресса, глава компании ASUS 

Джонни Ши показал новейшие разра-

ботки: PadFone и серию планшетных 

компьютеров Transformer. «Отныне 

любое устройство с экраном может 

стать порталом в ваш личный цифро-

вой мир», — заявил он при представ-

лении ASUS PadFone — уникального 

гаджета, который, совместно с аксес-

суарами PadFone Station и PadFone 

Station Dock, может быть и смартфо-

ном, и планшетом, и нетбуком.

ASUS PadFone представляет собой 

современный смартфон с 4,3-дюй-

мовым экраном Super AMOLED, но-

вейшим двухъядерным процессором 

Qualcomm Snapdragon S4 и высоко-

качественной 8-мегапиксельной ка-

мерой с видеопроцессором Fuji. Его 

программной оболочкой является 

Google Android 4.0. Однако благодаря 

опциональному аксессуару PadFone 

Station этот смартфон можно легко 

превратить в 10,1-дюймовый план-

шет, а заодно и увеличить время 

автономной работы. При этом име-

ется возможность беспрепятствен-

но переключаться между дисплеем 

смартфона и PadFone Station. Еще 

одним опциональным аксессуаром 

является клавиатурная док-станция, 

превращающая PadFone в ультрапор-

тативный нетбук. Также стоит отме-

тить дополнительное устройство 

PadFone Stylus Headset — удобный 

стилус, совмещенный с Bluetooth-

гарнитурой.

На российский рынок ASUS PadFone 

поступит в мае-июне этого года. Реко-

мендованная розничная цена за ком-

плект ASUS PadFone и PadFone Station 

составит от 33 000 руб.

Помимо инновационного PadFone, 

компания ASUS представила новую 

линейку планшетных компьютеров 

Transformer, которая включает ASUS 

Transformer Pad Prime, а также новые 

серии ASUS Transformer Pad Infinity и 

ASUS Transformer Pad 300.

Устройства серии Transformer Pad 

Infinity в первую очередь предназна-

чены для развлекательных мобильных 

приложений, поэтому они оснаща-

ются высококачественным диспле-

ем Super IPS+ с разрешением Full-HD 

(1920x1200) и отличной аудиосисте-

мой с технологией ASUS SonicMaster.

Что касается серии Transformer Pad 

300, то все ее модели оснащены четы-

рехъядерным процессором NVIDIA 

Tegra 3, а также 10,1-дюймовым IPS-ди-

сплеем с разрешением 1280x800, что 

делает их идеальными устройствами 

для мобильных игр и просмотра веб-

сайтов.

Семейство планшетов ASUS 

Transformer берет свое начало с мо-

дели прошлого года ASUS Eee Pad 

Transformer TF101, отличительной 

особенностью которой является на-

личие клавиатурной док-станции, 

превращающей планшетный компью-

тер в компактный нетбук. Таким обра-

зом, пользователь сам решает, какой 

именно вариант использования мо-

бильного устройства будет наиболее 

удобным для него в данный момент. 

Новые модели серии ASUS Transformer 

еще больше расширяют возможность 

выбора, поскольку каждая из них оп-

тимизирована под определенные сце-

нарии использования.

Предназначенный для активных 

пользователей, которые высоко це-

нят инновационные технологии, 

Transformer Pad Prime представляет 
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собой первый в мире планшетный 

компьютер с четырехъядерным про-

цессором NVIDIA Tegra 3 и операци-

онной системой Android 4.0 ICS. Он 

обладает тонким (всего 8,3 мм) и лег-

ким (586 г) металлическим корпусом 

с красивой отделкой и высококачест-

венным дисплеем Super IPS+, чья высо-

кая яркость (600 кд/м2) позволяет лег-

ко читать текст даже при солнечном 

свете. Для обеспечения превосходно-

го звука в Transformer Pad Prime реали-

зована технология ASUS SonicMaster, а 

две встроенные камеры дают возмож-

ность участвовать в видеоконферен-

циях и снимать качественные фото-

графии и видеоролики. 

В р е м я  а в т о н о м н о й  р а б о т ы 

Transformer Pad Prime составляет 12 

часов, причем его можно увеличить 

до 18 часов, просто подключив док-

станцию.

Дисплей Super IPS+ с фантасти-

ческим разрешением 1920x1200 

пикселей и яркостью 600 кд/м2, ау-

диотехнология ASUS SonicMaster и 

мощный двухъядерный процессор 

Qualcomm MSM 8960 Snapdragon S4 

или четырехъядерный процессор 

NVIDIA Tegra 3 (в зависимости от по-

ставляемой версии) — все это делает 

планшетный компьютер Transformer 

Pad Infinity идеальным устройством 

для мобильных развлечений. Благо-

даря поддержке мобильных сетей 

четвертого поколения (LTE), он спо-

собен скачивать данные по беспро-

водному соединению на скорости до 

100 Мбит/с. Для проведения видео-

конференций может использовать-

ся фронтальная 2-мегапиксельная 

камера, а более качественная 8-ме-

гапиксельная тыловая камера пред-

назначена для съемки фотографий 

и записи видео.

Transformer Pad Infinity обладает 

стильным тонким металлическим 

корпусом и прочным защитным сте-

клом Corning Gorilla Glass второго 

поколения.

Серия Transformer Pad 300 — это 

планшетные компьютеры для моло-

дых и активных пользователей. До-

ступные в голубом, белом и красном 

корпусах, они станут не только удоб-

ными мобильными гаджетами, но и 

стильными аксессуарами, дополняю-

щими любой образ.

Transformer Pad 300 представляет 

собой первый в мире планшетный 

компьютер с поддержкой беспровод-

ного стандарта четвертого поколения 

LTE (помимо обычных 3G и Wi-Fi). Он 

оснащен четырехъядерным процессо-

ром NVIDIA Tegra 3, двумя цифровы-

ми камерами и высококачественной 

аудиосистемой с технологией ASUS 

SonicMaster. Благодаря длительному 

времени автономной работы (до 10 ча-

сов самостоятельно и до 15 часов с кла-

виатурной док-станцией), он представ-

ляет собой прекрасную платформу для 

мобильных игр и доступа в Интернет.

Поступление на российский рынок 

моделей из серий ASUS Transformer 

Pad Infinity и ASUS Transformer Pad 

300 ожидается в мае-июне этого года. 

Рекомендованные розничные цены — 

от 26 000 руб. и от 17 490 руб. соответ-

ственно.

HTC

На специальном мероприятии еще 

до начала выставки компания HTC 

Corporation объявила о запуске новой 

серии смартфонов HTC One, которая 

удачно сочетает качество аппаратов 

премиум-класса с концептуальным 

дизайном, а также новой удивитель-

ной камерой и интегрированной си-

стемой звучания Beats Audio™.

«Самые лучшие моменты в нашей 

жизни сохраняются благодаря фото-

графиям или ассоциациям с любимой 

музыкой. Именно поэтому компания 

HTC в серии HTC One решила сделать 

акцент на этих деталях. Наша цель — 

продлить важные моменты и яркие 

эмоции с помощью качества фотогра-

фий и аудиозаписей, — сказал Питер 

Чоу, президент HTC Corporation. — 

Новейшие технологии, которые так 

любят наши пользователи, позволят 

качеству фотографий и воспроизве-

дения музыки выйти на совершенно 

новый уровень. Мы уверены, что серия 

смартфонов HTC One задаст новые 

стандарты в этой области».

Линейка смартфонов HTC One ба-

зируется на новой операционной 

системе Android 4.0 (ICS). Платформа 

от Google дополнена новой версией 

HTC Sense™, содержащей беспреце-

дентный набор инструментов HTC 

ImageSense™, связанных с камерой 

и обработкой изображений. HTC 

ImageSense™ задает новый уровень ка-

чества фото- и видеосъемки в совре-

менных смартфонах. В HTC Sense™ 4 

уделено особое внимание качеству 

воспроизведения аудиоматериалов 

и удобству управления музыкальной 

библиотекой.

Наличие HTC ImageSense позволя-

ет семейству смартфонов HTC One 

соперничать с традиционными циф-

ровыми камерами. Каждый элемент 

камеры смартфона модернизирован. 

Стоит отметить, что в смартфоны 

HTC One интегрировали специально 

разработанный процессор обработ-

ки изображения HTC ImageChip. Все 

технические новшества были собра-

ны вместе, чтобы обеспечить новый 

уровень качества и скорости съемки, 

в том числе в сложных условиях. Осо-
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бое внимание было уделено созданию 

невероятно легкого в использовании 

интерфейса, который благодаря рас-

положенным рядом крупным кнопкам 

фото и видео обеспечивает быстрый 

доступ к любому из режимов съемки. 

В новых смартфонах возможна сверх-

быстрая съемка, хорошие фотогра-

фии в сложных условиях и одновре-

менная съемка видео и фото. 

Технология Beats Audio™, полно-

стью интегрированная с интерфей-

сом смартфонов HTC One, дарит 

пользователям богатый звук и воз-

можность услышать каждую компо-

зицию именно так, как ее задумал 

исполнитель. Семейство смартфонов 

HTC One также позволяет с легкостью 

записывать и слушать музыку на мо-

бильном устройстве за счет встроен-

ного программного обеспечения HTC 

Sync Manager, которое автоматически 

устанавливается при подключении. 

Теперь передавать песни, данные об 

исполнителях и плейлисты из вашей 

музыкальной библиотеки, включая 

iTunes, стало минутным делом. Кроме 

того, после первой синхронизации вы 

сможете использовать Wi-Fi для авто-

матического обновления музыки.

Смартфоны серии HTC One позво-

ляют вам слушать музыку, где бы вы ни 

были, даже в автомобиле. Смартфоны 

линейки HTC One легко интегрируют-

ся в автомобильную аудиосистему, так 

что вы можете слушать музыку с ваше-

го мобильного устройства с помощью 

HTC Car Stereo Clip. Это также позволя-

ет слушать любимую музыку на более 

чем 50 тыс. онлайн-радиостанциях 

по всему миру, или воспроизводить 

аудиозаписи из любого сервиса или 

приложения на вашем смартфоне че-

рез автомобильные колонки. Благо-

даря сочетанию Beats Audio и HTC Car 

Stereo Clip вы сможете наслаждаться 

музыкой всего мира.

Intel

Во время выставки компания Orange 

объявила о том, что летом этого года 

она представит на европейском рын-

ке новый высокопроизводительный 

смартфон под управлением Google 

Android. Новая модель под кодовым 

наименованием Orange Santa Clara, со-

зданная на базе технологий Intel, под-

держивает новейшие функциональ-

ные возможности и благодаря невы-

сокой цене будет доступна широкому 

кругу пользователей. Вначале новый 

телефон смогут приобрести только 

абоненты Orange в Великобритании и 

во Франции. Торговое название будет 

объявлено на момент начала продаж.

Новая модель будет выпускаться 

в рамках долгосрочной стратегии 

Orange, направленной на выпуск мо-

бильных телефонов под собствен-

ной торговой маркой. За десять лет 

эта инициатива позволила наладить 

партнерские отношения с произво-

дителями компонентов для телефо-

нов и увеличить количество абонен-

тов Orange за счет разработки более 

доступных мобильных телефонов и 

смартфонов. Эти специальные модели 

отличаются от других предложений за 

счет поддержки оригинальных при-

ложений и сервисов Orange. Благо-

даря спросу ассортимент продукции 

под торговой маркой Orange в 2011 

году увеличился в два раза (с 7% до 

15%). В 2012 году компания планирует 

увеличить объем этой продукции до 

20%, для того чтобы абоненты смогли 

получить доступ ко всем новейшим 

функциям, сервисам и технологиям.

Сейчас Orange расширяет ассор-

тимент благодаря активному сотруд-

ничеству с Intel — мировым лидером 

полупроводниковых технологий. На 

момент выпуска новая модель будет 

работать на базе платформы Android 

Gingerbread. Позже запланирован пе-

реход на Ice Cream Sandwich. Новый 

смартфон Orange создан на основе 

Intel® Atom Z2460. Новинка поддер-

живает стандарт HSPA+ за счет модуля 

Intel® XMM™ 6260. Новейшие техноло-

гии обеспечивают высочайшую про-

изводительность и энергоэффектив-

ность, высокую скорость работы в сети 

Интернет и простоту управления. Теле-

фон оснащен дисплеем с диагональю 

4,03 дюйма, имеет небольшие размеры 

(123x63x9,99 мм), 16 Гб встроенной 

памяти и весит при этом всего 117 г.

Поддержка видео высокой четко-

сти обеспечивает высокое качество 

изображения, а технология Mobile 

HD Voice — исключительное качество 

звука. Новинка оснащена 8-мегапи-

ксельной камерой с возможностью 

съемки до десяти фотографий в се-

кунду. Смартфон будет поставляться 

с рядом эксклюзивных предустанов-

ленных приложений Orange, включая 

Orange TV, Dailymotion, Deezer (толь-

ко для Франции), Orange Wednesdays, 

Your Orange и Orange Gestures. 

Основой для нового проекта стали 

тесные партнерские взаимоотноше-

ния с корпорацией Intel в сфере раз-

работки персональных и планшетных 

компьютеров, и Orange по-прежнему 

поддерживает инновации и разработ-

ки Intel.

Как рассказал в беседе с нами Ми-

хаил Фечин, менеджер по новым про-

ектам Intel, этот смартфон на сегодня 

самый скоростной и самый малень-

кий. Он был полностью разработан 

компанией Intel. Кроме компании 

Orange, аналогичный смартфон ком-

пания Lenovo будет предлагать под 
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своей маркой на китайском рынке. 

Топовый Atom-коммуникатор Xolo 

X900, разработанный совместно с ин-

дийской Lava, грядет в начале второго 

квартала. ZTE по аналогии с Motorola 

Mobility заключила с Intel многолет-

нее соглашение на Atom-смартфоны 

и планшеты, и первые из них дебюти-

руют во втором полугодии.

Как подчеркнул г-н Фечин, на 

Mobile World Congress стало известно, 

что компании Intel и Visa заключи-

ли стратегическое партнерство. Его 

целью является развитие решений, 

связанных с мобильной коммерцией 

и направленных на потребителей в 

развитых и развивающихся странах. 

Приложение V.me представляет со-

бой стандартизированную платеж-

ную платформу, которая позволяет 

конечному пользователю загружать 

платежную информацию с Visa на 

мобильное устройство. Все это поста-

рались сделать максимально безопа-

сным. Объемы мобильных платежей 

продолжают расти, а аналитики про-

гнозируют дальнейший рост. Плюс к 

этому все больше мобильных будет с 

модулем NFC. Visa уже давно старает-

ся расширить свои платежи на макси-

мальное количество устройств и опе-

рационных систем. Г-н Фечин проде-

монстрировал, как новые смартфоны 

могут определять, сколько поездок 

осталось на обычном московском би-

лете для метро.

Г-н Фечин продемонстрировал еще 

одну интересную возможность те-

лефона. В некоторых магазинах, где 

продаются игрушки LEGO, установле-

но специальное приложение Intel — 

вы направляете свой телефон на ко-

робку, и на экране телефона развора-

чиваются все возможности того, что 

спрятано в коробке: замок собирается, 

самолет летает, машинки ездят и т.п. 

Nokia

Выступая на MWC 2012, глава Nokia 

Стивен Элоп заметил, что 134 млн де-

тей, которые родились в прошлом го-

ду — это потенциальные покупатели 

продуктов компании. Для них Nokia 

представила три новинки семейства 

Asha, представителей которой компа-

ния именует feature-phones. Это мо-

дели 202 и 203, оснащенные стандар-

тными цифро-буквенными клавиату-

рами и сенсорными экранами, при-

чем 202 поддерживает две SIM-карты. 

Внутри можно найти обновленный 

сервис Nokia Life для более продук-

тивного SMS-общения, кроме того, 

там предустановлены приложения для 

изучения английского языка. Нельзя 

не отметить и подарок от компании 

в виде 40 бесплатных доступных игр 

для устройств Asha. Цена новинок со-

ставит порядка 60 евро.

Модель 302 — QWERTY-моноблок с 

процессором 1 ГГц, в котором имеется 

некий новый браузер, позволяющий 

запускать веб-приложения для S40. То 

есть Nokia еще больше приближает 

свои телефоны к смартфонам. Кро-

ме того, внутри имеется и поддержка 

Microsoft Email, то есть возможна син-

хронизация контактов, почты с сер-

висами Microsoft. Стоимость телефона 

составит 95 евро.

Конечно же, Nokia не стала остав-

лять Nokia Lumia 900 эксклюзивом для 

США — аппарат появится и в других 

странах (цена составит примерно 480 

евро). Это было известно уже некото-

рое время назад. Продукт будет под-

держивать некий стандарт DC HSPA, 

позволяющий достигнуть еще боль-

ших скоростей, чем HSPA. Компания 

представила полноценную офлайн-

навигацию в фирменном приложении 

Drive, а также новый эксклюзивный 

сервис Reading — доступ к аудиокни-

гам, просто книгам и новостям. Бы-

ло сказано и о появлении Skype для 

Windows Phone.

В соответствии с ожиданиями Nokia 

представила самый дешевый смартфон 

серии Lumia — модель 610. В его корпу-

се имеется металлические части, а каме-

ра обладает разрешением 5 Мп. В нем 

уже применена облегченная версия 

Windows Phone (например, ей хватит 

256 Мб оперативной памяти). На базе 

этого продукта компания представила 

сервис «Транспорт» — агрегатор рас-

писаний общественного транспорта. 

Стоимость Lumia 610 составит 189 евро.

На выставке был представлен и 

новый фотофлагман — Nokia 808 

PureView. Это новое обозначение для 

фирменных технологий по улучше-

нию качества получаемых изображе-

ний, которые найдут применение в бу-

дущих продуктах. В новинке применен 

модуль с разрешением (внимание!) 

41 Мп. Ключевая технология — это за-

хват нескольких исходных пикселей 

и преобразование их в один пиксель 

получаемого изображения. Заявлено 

небывалое качество и детализация фо-

тографий, а также можно использовать 

цифровой зум, который до некоторых 

пределов не приведет к падению ка-

чества. Размер матрицы в Nokia 808 

оставляет 1/1.2 дюйма, что заметно 

больше, чем в Nokia N8. Конечно же, 

имеется и запись 1080р-видео при 30 

кадрах в секунду. Можно отметить и 

поддержку технологий Dolby для полу-

чения объемного звучания. Внутри — 

1,3 ГГц процессор и 512 Мб RAM.

Старт продаж фотофлагмана состо-

ится в мае по цене 450 евро. 

Продолжение следует
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Сегодня все эксперты сходятся 

в одном: необходимо стреми-

тельно увеличивать емкость 

сетей беспроводной передачи дан-

ных, поскольку объем информации, 

передаваемой по ним, растет эк-

споненциально и к 2015 году может 

увеличиться в 20, 30 или даже 80 раз. 

Расширение спектра может увеличить 

емкость в два раза, введение сетей 

LTE — в три раза, новые технологии 

в макросотах — еще в два раза, если 

перемножить, получается — в 12 раз, 

что гораздо меньше ожидаемого ро-

ста трафика. Нужны совершенно но-

вые, революционные подходы. Один 

из них — микросоты.

Стоит отметить, что впервые с 

момента приобретения Lucent ком-

панией Alcatel в 2006 году, компа-

ния Alcatel-Lucent окончила 2011 

год с прибылью $1,46 млрд — после 

$400 млн убытков за 2010 год. Тем не 

менее из-за экономического кризиса 

в Европе в четвертом квартале прода-

жи компании упали на 13%. При этом 

компания сделала ставку на свое но-

вое решение — архитектуру lightRadio, 

за которую она получила в этом году 

престижную награду от отраслевой 

ассоциации GSMA «Лучшая инфра-

структурная технология». Основное 

внимание на MWC-2012 компания 

уделила продвижению именно этой 

технологии. 

Технология lightRadio™ Wi-Fi® по-

зволяет пользователям смартфонов, 

планшетных компьютеров и других 

подключенных устройств переме-

щаться без обрыва связи между сото-

выми сетями и беспроводными точка-

ми доступа, установленными в домах, 

кафе и других местах.

Людям нравится возможность пе-

реключения между сетями 3G и 4G и 

сетями Wi-Fi для доступа в Интернет, 

особенно в ситуации растущего инте-

реса к облачным приложениям, пред-

назначенным для хранения музыки, 

видео, фотографий и мультимедий-

ного контента. Однако переключение 

между сотовыми сетями и сетью Wi-Fi 

не всегда проходит гладко, особенно 

если требуется сначала обнаружить 

новую сеть, а затем пройти сложную 

процедуру подключения с вводом ло-

гина и пароля.

Технология lightRadio™ Wi-Fi® упро-

щает этот процесс, позволяя абонен-

там автоматически переходить с со-

товой сети на домашнюю или публич-

ную сеть Wi-Fi, подключаясь к точке 

доступа, не вводя логина, не заботясь 

о тарифных планах и даже не отда-

вая себе в этом отчета. Этого можно 

достичь посредством трех действий: 

использовать программное обеспече-

ние для идентификации пользовате-

лей и автоматического подключения 

этих пользователей к «доверенной» 

сети; внедрить в сети операторов свя-

зи новые возможности, позволяющие 

управлять перемещением устройств 

между сетями Wi-Fi и сотовыми се-

тями; интегрировать Wi-Fi непосред-

ственно в базовые станции малых сот 

и сотовые сети.

Технология lightRadio Wi-Fi реша-

ет еще одну важную задачу — задачу 

безопасности. Многие пользователи 

предпочитают подключаться только 

к тем точкам доступа, которым, по их 

мнению, можно доверять, особенно 

в случае доступа к услугам и потоко-

вой загрузки контента из «облака», а 

также когда абонентам нужно непре-

рывное соединение для трансляции 

видео или видеозвонков. Решение 

lightRadio Wi-Fi всегда находит для 

абонента самую «доверенную» сеть.

Технология lightRadio Wi-Fi ради-

кально отличается от традиционных 

способов использования Wi-Fi мо-

Александр СЕМЕНОВ

На Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне компания Alcatel-Lucent представила технологию lightRadio 
Wi-Fi, а ее исследовательский центр Bell Labs — разработки в области малых сот и сетей   G.

bell labs  
(Alcatel-lucent): 
как справиться с трафиком?
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бильными операторами: сегодня эта 

технология часто применяется для 

уменьшения нагрузки на перегружен-

ные сотовые сети. Давая возможность 

сотовым абонентам оставаться в опе-

раторской сети и пользоваться своим 

сервисным планом, оператор сможет 

сохранить их как пользователей сво-

их услуг и получать доходы независи-

мо от способа подключения абонента.

Кроме того, lightRadio Wi-Fi отлич-

но подходит для операторов фикси-

рованной и кабельной связи, позволяя 

им предлагать беспроводные услуги 

существующим абонентам без инве-

стиций в частотный спектр или бес-

проводную инфраструктуру.

Так, компания Alcatel-Lucent объяви-

ла об успешном завершении тестиро-

вания семейства продуктов lightRadio 

на сети LTE ведущего мобильного 

оператора Объединенных Арабских 

Эмиратов Etisalat. Компания проде-

монстрировала возможности нового 

продукта lightRadio MRO (Metro Radio 

Outdoor — городское беспроводное 

решение для открытой местности) 

в штаб-квартире Etisalat, располо-

женной в столице ОАЭ Абу-Даби, ор-

ганизовав сверхвысокоскоростную 

передачу данных по коммерческой 

сети Etisalat LTE, также построенной 

на основе продуктов Alcatel-Lucent. 

Тесты, проведенные перед успешны-

ми испытаниями, показали, что опе-

раторы, устанавливающие решение 

MRO в своих сетях LTE, могут добиться 

40-процентного увеличения емкости 

и производительности при доставке 

абонентам высококачественных вы-

сокоскоростных услуг 4G LTE. 

CEO Etisalat Ахмад Абдул Карим 

Джульфар (Ahmad Abdul Karim Julfar) 

сказал: «Etisalat гордится своим уча-

стием в этой программе, которая 

поможет сформировать будущее мо-

бильных широкополосных сетей и 

удовлетворить растущий пользова-

тельский спрос. С помощью lightRadio 

мы сможем не только справиться с 

растущими объемами трафика, но 

и предложить своим абонентам но-

вейшие и самые лучшие мобильные 

приложения с доступом через любое 

мобильное устройство по выбору 

пользователя». 

Кроме того, Alcatel-Lucent подписа-

ла соглашение с China Mobile — самым 

крупным сотовым оператором (650 

млн абонентов) — о совместной раз-

работке и тестировании архитектуры 

lightRadio, которая сокращает габари-

ты традиционной базовой станции 

до размеров кубика Рубика, снижает 

энергопотребление и позволяет пере-

давать огромные объемы данных с вы-

сочайшей скоростью. В соответствии 

с условиями соглашения, инженеры 

China Mobile уже начали работу вме-

сте с исследователями Alcatel-Lucent в 

лаборатории, расположенной в Штут-

гарте (Германия). Обе компании будут 

сотрудничать в рамках совместных 

проектов по разработке продуктов 

lightRadio, таких как базовая станция 

в форме куба и цифровой блок BBU 

(baseband unit), объединяя и пересма-

тривая архитектуру радиосети.

На презентации для представителей 

СМИ Тод Сайзер из исследовательско-

го центра Bell Labs рассказал об основ-

ных направлениях работы лаборато-

рий в мобильной и беспроводной 

области. Он продемонстрировал про-

гресс в области конструкции беспро-

водной точки доступа под названием 

Cube, которая была продемонстриро-

вана год назад на MWC-2011. Теперь 

есть Dual Band Cube, High Power Cube, 

Cabled Cube и Shared Cube. Каждое из 

этих устройств решает конкретные 

задачи, удовлетворяя те или иные по-

требности пользователей.

Следующее направление — «умные» 

сети. Повышение «умности» сети су-

щественно улучшает передачу данных 

и качество всех услуг. При работе с ма-

лыми сотами очень важно обеспечить 

эффективное управление интерфе-

ренцией сигналов.

Все чаще приходится задумываться 

об энергетической эффективности 

работы сети, о «зеленых» требованиях 

к ее работе. Центр Bell Labs организо-

вал специальный форум под названи-

ем Green Touch, цель которого — сни-

зить в будущем энергопотребление в 

1000 раз.

Очень интересная тенденция свя-

зана с появлением малых сот: мо-

бильные сети превращаются в мо-

бильно-фиксированные сети, где 

беспроводная часть захватывает 

лишь небольшой участок доступа се-

ти к пользователю. 

Г-н Сайзер рассказал о том, что в 

Bell Labs начаты работы над сетями 

5G. Что же такое сети 5G? Они будут 

работать с конечными устройствами 

любого типа, предоставлять услуги, а 

не трафик, включать в себя все воз-

можные стандарты беспроводной 

связи — Blluetooth, WLAN, CDMA, 

W-CDMA, LTE и др. Пути передачи 

сигнальной информации и данных 

будут разделены. В работе сети будут 

доминировать облачные техноло-

гии. Будет обеспечена полная кон-

вергенция проводных и беспровод-

ных решений.

Интересно, что даже во время 

скромного фуршета после презента-

ции делегация Bell Labs использовала 

высокие технологии: коктейль мохито 

подавался не со льдом, а смешивался с 

жидким азотом для охлаждения. 
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— Г-н Кравченко, чем вам инте-

ресна именно эта выставка?

— В мире ИТ, честно говоря, оста-

лись две действительно серьезные 

профессиональные выставки — это 

январская CES в Лас-Вегасе и Всемир-

ный мобильный конгресс (MWC) в 

Барселоне. Когда-то популярная вы-

ставка CeBIT в Ганновере постепенно 

превращается в шоу для широкой пу-

блики. Практически никаких новых 

технологических анонсов там не де-

лается. К сожалению, и наши государ-

ственные органы по инерции продол-

жают оказывать поддержку, например, 

CeBIT, но не мероприятиям, оказыва-

ющим реальное влияние на развитие 

отечественной и мировой индустрии 

ИТ и телекоммуникаций. 

MWC мы считаем очень интере-

сным и полезным для нас и нашего 

бизнеса событием (участвуем в нем 

уже восьмой раз), потому что здесь 

находятся наши клиенты. Некоторые 

из них демонстрируют свои решения 

на стендах, а некоторые приезжают 

как посетители. Среди наших клиен-

тов немало операторов связи. Как вы 

знаете, уже более десяти лет компания 

SPIRIT DSP разрабатывает и лицен-

зирует движки для передачи голоса 

и видео по IP-сетям. Наши продукты 

помогают операторам связи и сер-

вис-провайдерам обеспечивать высо-

кое качество их услуг. Давно известно, 

что в сетях с пакетной коммутацией 

действуют объективные факторы, 

ухудшающие качество связи — это за-

держки, потери пакетов, «дрожание», 

рассинхронизация и др. 

Например, вот уже несколько лет 

операторы активно переходят на ма-

гистральные IP-сети нового поколе-

ния NGN (Next generation network). 

Сети доступа и терминальное обору-

дование несколько отстает от этого 

процесса, однако уже сегодня можно 

выделить три тенденции в мобильной 

индустрии. Первая — появляется все 

больше мобильных устройств: смарт-

фоны, планшеты и т.п. Вторая — поль-

зовательские устройства становятся 

все более мощными. Третья, и самая 

главная — все возрастающее давление 

на бизнес операторов со стороны так 

называемых ОТТ-сервисов, софтвер-

ных и интернет-компаний (например, 

Google, MAAII, Microsoft, Skype, Viber 

и др.), которые предоставляют свои 

продукты и услуги (такие, как бес-

платные VoIP-звонки), используя ин-

фраструктуру операторов связи, но не 

несут при этом затрат на поддержание 

и развитие сети, лишая операторов 

существенной части их традицион-

ных доходов от голосового трафика. 

Продукты компании SPIRIT позволяют 

решить эту проблему, помогая опера-

торам связи эффективно конкуриро-

вать с ОТТ-провайдерами (используя 

мультиплатформенные движки SPIRIT 

для обеспечения HD-качества видео-

звонков Android-iPhone-РС), а также 

компенсировать потерю доходов опе-

раторов за счет развертывания ими 

собственных высокодоходных ВКС-

сервисов (с помощью софта SPIRIT 

для многоточечных веб-видеоконфе-

ренций ВидеоМост).

В наших продуктах используется 

серьезная математика, и наша компа-

ния — мировой лидер в своем сегмен-

те на этом коммуникационном рынке. 

— Что же вы показываете на сво-

ем стенде?

— Мы представляем программный 

продукт TeamSpirit® Voice & Video 

Engine для мобильных видеозвонков 

с HD-качеством между смартфонами 

iPhone, Android, и РС, а также продукт 

для многоточечных веб-видеоконфе-

ренций ВидеоМост.

TeamSpirit® Voice & Video Engine — 

это встраиваемый движок, оптими-

зированный для смартфонов, план-

шетов и современных операторских 

сервисов IP-коммуникаций с гаран-

тией высокого качества голоса и 

видео и надежной работы в любых 

сетях (Wi-Fi, 3G, LTE) на большинст-

ве популярных устройств, включая 

кроссплатформенную поддержку ОС 

Android, iOS, Mac, Windows.

ВидеоМост — законченный про-

граммный продукт для развертыва-

ния услуги высококачественной (HD) 

многоточечной веб-видеоконферен-

ции на персональных компьютерах 

и мобильных устройствах, ориенти-

рованный на операторов связи и их 

корпоративных клиентов. ВидеоМост 

Во время Всемирного мобильного конгресса в Барселоне эксклюзивное интервью нашему специальному кор-
респонденту Александру Семенову дал Александр Кравченко, вице-президент компании SPIRIT.

александр 
Кравченко: 
SPIRIT DSP — мировой 
лидер из России
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создан на базе движка TeamSpirit® — 

мирового лидера в области пере-

дачи голоса и видео по IP-каналам. 

ВидеоМост обладает уникальной 

производительностью и предлагает 

пользователям не только функции 

высококачественной видеосвязи, но 

и набор инструментов для совмест-

ной работы и управления конферен-

циями, а также соответствует всем 

требованиям администрирования 

серверов, контроля, логирования и 

безопасности корпоративных кли-

ентов и операторов.

В России ВидеоМост используется 

в проектах операторов связи и сер-

вис-провайдеров, таких как «Росте-

леком», «ЭР-Телеком», SIPNET, а также 

Министерством образования и науки 

РФ, МЧС, Сбербанком России, РЖД, 

«АтомСтроем», «Натали Турс», «Аша-

ном» и другими организациями.

Из самых последних новостей. 

В ходе выставки мы объявили о ли-

цензировании своих мобильных 

движков для Android и iPhone опе-

ратору связи LG U+ и гонконгскому 

ОТТ-провайдеру MAAII, а также о 

запуске ВКС-сервиса на базе ПО Ви-

деоМост оператором связи «Казахте-

леком». «Казахтелеком» предлагает 

широкий спектр телекоммуникаци-

онных услуг 4 млн своих абонентов 

и является одной из самых быстро-

растущих компаний в СНГ. Первым 

клиентом «Казахтелекома» с серви-

сом ВидеоМост стал налоговый ко-

митет Казахстана. На выставке MWC-

2012 представители SPIRIT провели 

ряд встреч с руководителями круп-

нейших мировых операторов связи, 

включая Deutsche Telecom, Etisalat, 

Orange, Vodafone, и достигли дого-

воренности о дальнейшем развитии 

сотрудничества с GSMA на площадке 

рабочей группы JOYN (RCS-e/RCE). 

SPIRIT DSP — мировой лидер в об-

ласти разработки и лицензирования 

встроенных движков для передачи 

голоса и видео по IP-сетям. Иннова-

ционные коммуникационные про-

граммные продукты операторского 

класса SPIRIT используются опе-

раторами связи, производителями 

оборудования, разработчиками про-

граммного обеспечения, веб-серви-

сов и социальных сетей в 80 странах 

мира и обеспечивают работу более 

200 млн каналов связи. Встроенные 

движки SPIRIT используются в попу-

лярных потребительских продуктах 

Apple, Adobe, ARM, AT&T, Blizzard, BT, 

China Mobile, Cisco, Ericsson, HP, HTC, 

Huawei, Korea Telecom, Kyocera, LG, 

Microsoft, NEC, Oracle, Polycom, QIP, 

Radvision, Samsung, Skype, SIPNET, 

Texas Instruments, Toshiba, Viber, ZTE и 

еще более 250 других мировых произ-

водителей оборудования и ПО. Пря-

мые клиенты SPIRIT производят более 

60% всех смартфонов в мире. 

Имеет смысл процитировать нашего 

руководителя, председателя правления 

SPIRIT Андрея Свириденко: «Популяр-

ность видеосвязи в мире продолжает 

быстро расти. Согласно прогнозам, в 

ближайшие несколько лет объем рын-

ка ВКС увеличится до $9 млрд. Инно-

вационные программные продукты 

SPIRIT дают операторам связи возмож-

ность быстро развернуть сервисы ви-

деоконференций HD-качества, что по-

могает им не только лучше конкуриро-

вать со Skype и Google, но и предостав-

лять своим корпоративным клиентам 

высокомаржинальные защищенные и 

контролируемые сервисы ВКС».

—  В ы  п о д ч е р к н у л и ,  ч т о 

SPIRIT — глобальная компания. 

Какую часть прибыли вы зара-

батываете в России, а какую — за 

ее пределами?

— Так исторически сложилось, что 

подавляющая часть наших клиентов 

в настоящее время находятся за рубе-

жом. Долгое время телекоммуникаци-

онный рынок в России функциониро-

вал за счет иностранных разработок, 

а отечественные продукты не были 

востребованы. Тем не менее мы ста-

рались всеми силами развивать рос-

сийский рынок и уверены в его пер-

спективах. Стоит отметить, что рос-

сийское Минкомсвязи всегда с пони-

манием относилось к нашей работе.

Например, мы убеждаем россий-

ских операторов в том, что вышеупо-

мянутые ОТТ-сервисы более опасны 

для отечественного рынка, который в 

отличие от зарубежного еще не про-

шел всех «кругов либерализации», и 

что ощущение «сухости и спокойст-

вия», защищенности законом явля-

ется опасным самообманом. Ведь, с 

одной стороны, ОТТ-провайдеры не 

являются субъектами российского 

законодательства и спокойно ведут 

свою деятельность уже прямо сейчас, 

а с другой — на либерализованных 

американском и европейском рын-

ках представители ОТТ-провайдеров 

активно лоббируют свои интересы 

на законодательном и регуляторном 

(Конгресс США, FCC и Еврокомиссия) 

уровне, что очень хорошо было видно 

по целому ряду недовольных высту-

плений именитых высших руководи-

телей крупнейших мировых операто-

ров здесь, на MWC. Их недовольство, 

однако, имеет гораздо меньший эф-

фект, чем привлекательные сервисы 

их ОТТ-конкурентов, которыми уже 

пользуются десятки миллионов лю-

дей, часто бесплатно.

— Спасибо за интересное ин-

тервью! 
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На Всемирном мобильном кон-

грессе (MWC) в Барселоне, 

прошедшем в конце февраля, 

компания Cisco представила первую 

в отрасли комплексную архитектуру 

Wi-Fi операторского класса для то-

чек доступа нового поколения (Next-

Generation Hotspots, NGH). Cisco также 

объявила о сотрудничестве с ведущи-

ми мировыми операторами, такими 

как компании AT&T, BT, PCCW, Portugal 

Telecom, Shaw Communications, Smart 

и True, в области доставки новатор-

ских мобильных услуг с помощью 

интеллектуальных решений нового 

поколения с малыми сотами, работа-

ющими в лицензируемых и нелицен-

зируемых диапазонах частот. 

Включив в свои операторские про-

дукты для сетей Wi-Fi технологию 

NGH, одобренную Беспроводным 

широкополосным альянсом (Wireless 

Broadband Alliance, WBA), Cisco стала 

первой компанией, развернувшей тех-

нологию NGH для поддержки в сетях 

Wi-Fi роуминга, к которому привыкли 

пользователи обычных сотовых се-

тей. Инициатива WBA NGH основана 

на спецификациях Hotspot 2.0, приня-

тых Альянсом Wi-Fi. Ее цель — сделать 

пользовательский доступ к сетям Wi-Fi 

по-настоящему бесперебойным. Cisco 

поставила на рынок более 12 млн то-

чек доступа, большинство из которых 

можно модернизировать для поддер-

жки технологии NGH. В результате 

компания получила самый богатый в 

отрасли опыт поддержки широкого 

ассортимента решений Wi-Fi, вклю-

чая бортовые решения Wi-Fi, решения 

для розничной торговли, стадионов и 

крупных центров. Кроме того, Cisco 

широко использует решения Wi-Fi для 

разгрузки сотовых сетей. 

Новый шлюз для малых сот — Cisco 

Small Cell Gateway, основанный на 

лучшем в отрасли маршрутизаторе 

Cisco ASR 5000 для мобильных муль-

тимедийных магистралей, позволит 

операторам управлять абонентской 

и сервисной информацией, а также 

интегрировать сети 2G/3G/4G LTE и 

фемтосоты (работающие в лицензиру-

емых диапазонах) с сетями Wi-Fi (ра-

ботающими в нелицензируемых диапа-

зонах) и доставлять пользователям вы-

сококачественные услуги с помощью 

множества разнородных сетей доступа. 

«Мы вступаем в новую, “постмакро-

сотовую” эру, где малые соты будут иг-

рать критически важную роль в под-

держке мобильного Интернета ново-

го поколения, — заявил председатель 

совета директоров, главный испол-

нительный директор компании Cisco 

Джон Чемберс (John Chambers). — 

Существующие мобильные сетевые 

инфраструктуры не смогут сами по 

себе выдержать бурный рост, наблю-

даемый сегодня на рынке. Мобильный 

Интернет завтрашнего дня должен пе-

редавать трафик по множеству сетей и 

бесперебойно доставлять пользовате-

лям отлично защищенные мобильные 

услуги. Для этого нужен архитектур-

ный подход, предусматривающий со-

здание облачных интеллектуальных 

сетей. Cisco и наши партнеры из числа 

операторов связи видят здесь огром-

ные возможности. Мы готовы вместе 

строить такие сети, чтобы предоста-

вить новые возможности поколению 

мобильных интернет-пользователей». 

Технологические инновации, вне-

дрения и первые в отрасли решения 

Cisco для малых сот должны помочь 

операторам решить проблему нехват-

ки емкости из-за дефицита частот. 

Они позволят операторам эффектив-

но расширять зоны покрытия, бес-

перебойно доставлять качественные 

услуги через множество разнородных 

сетей доступа, экономить капиталь-

ные и текущие расходы и успешно 

работать в условиях непрекращающе-

гося стремительного роста объемов 

мобильного трафика и количества 

новых устройств и услуг. 

По прогнозам, содержащимся в 

отчете Cisco «Индекс развития визу-

альных сетевых технологий: прогноз 

развития мирового мобильного тра-

фика за период с 2011 по 2016 год» 

(Cisco Visual Networking Index (VNI) 

Global Mobile Data Traffic Forecast for 

2011 to 2016), за указанный период 

объем данных, передаваемых по мо-

бильным сетям, увеличится в 18 раз. 

Из-за физических ограничений и 

Александр СЕМЕНОВ

Компания Cisco поставила ведущим мобильным операторам первое в отрасли стандартное 
решение с малыми сотами.

Малые соты от Cisco
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нехватки лицензируемых частот су-

ществующие сотовые сети (имеются 

в виду так называемые макросети, со-

стоящие из традиционных крупных 

базовых станций) неспособны выдер-

жать быстрый рост мобильного тра-

фика и увеличение числа мобильных 

устройств. 

Тем временем технология Wi-Fi по-

лучает все большее распространение. 

Ее встраивают в смартфоны, план-

шетные компьютеры, телевизион-

ные приемники и даже в автомобили. 

И еще: по данным консалтингового 

подразделения Cisco IBSG, в 80% слу-

чаев абоненты пользуются мобильны-

ми устройствами, находясь в помеще-

ниях. В связи с этим операторы про-

должают искать новые способы раз-

грузки традиционных сотовых сетей, 

гарантирующие надежное покрытие 

и способные преодолеть ограничения 

емкости, возникающие из-за дефици-

та лицензируемых частот. 

Cisco и несколько ведущих операто-

ров сотрудничают друг с другом, что-

бы дополнить существующие сетевые 

инфраструктуры технологией интел-

лектуальных малых сот. Малые соты 

объединяют беспроводные системы, 

работающие в лицензируемом частот-

ном спектре (маломощные базовые 

станции с ограниченным радиусом 

действия, устанавливаемые в поме-

щениях и на открытой местности) и 

беспроводные системы, работающие 

в нелицензируемом диапазоне (точки 

доступа Wi-Fi операторского класса). 

Все они работают в рамках единого 

интегрированного сетевого реше-

ния. В результате операторы могут 

предлагать услуги высокого качества 

для самых разных пользовательских 

и корпоративных приложений и мо-

бильных устройств. 

Приведем лишь несколько приме-

ров внедрения технологии малых сот. 

• Компания AT&T устанавливает 

фемтосоты Cisco с 2009 года. Сего-

дня она владеет самой крупной в 

мире сетью, состоящей из малых сот. 

При этом более 90% устройств AT&T 

устанавливается самими пользова-

телями без поддержки технических 

специалистов. 

• Компания «Бритиш телеком» (BT) 

сотрудничает с Cisco и использует тех-

нологию Cisco в рамках программы 

WBA для испытания возможностей то-

чек доступа нового поколения (NGH). 

• Недавно PCCW (подразделение 

гонконгской компании HKT, занимаю-

щееся мобильной связью) завершило 

коммерческие испытания роуминга с 

высоким уровнем безопасности на ба-

зе стандарта NGH и операторского ре-

шения Cisco Wi-Fi в районе Гонконга. 

• Компания Portugal Telecom вместе 

с Cisco проектирует мобильную сеть 

нового поколения для поддержки 

передовых корпоративных и поль-

зовательских услуг с самым высо-

ким уровнем качества и надежности. 

Новая IP-инфраструктура позволит 

компании Portugal Telecom достав-

лять абонентам высококачественные 

услуги, успешно обрабатывать расту-

щие объемы мобильного интернет-

трафика и ускорять внедрение тех-

нологии 4G и установку высокоемких 

точек доступа Wi-Fi. 

• Компании Shaw Communications 

и Cisco подписали соглашение о раз-

вертывании крупномасштабной со-

временной сети Wi-Fi на западе Ка-

нады для поддержки широкополос-

ного беспроводного доступа. Сеть 

нового поколения позволит абонен-

там Shaw Communications подклю-

чать устройства с функциями Wi-Fi 

(планшеты, мобильные телефоны и 

компьютеры) к тысячам точек досту-

па Wi-Fi, установленным в лицензи-

онной зоне этого оператора. Кроме 

того, Shaw Communications проведет 

испытания технологии HotSpot 2.0 с 

использованием операторского ре-

шения Cisco Wi-Fi. 

• Компания TrueMove H, лидер в об-

ласти технологий Wi-Fi и 3G на терри-

тории Таиланда, тестирует техноло-

гии Cisco NGH, одобренные альянсом 

WBA. Пользовательские испытания 

технологии Hotspot 2.0 проводятся 

компанией True Group в рамках стра-

тегии конвергенции и предоставле-

ния абонентам более широких воз-

можностей за счет надежных, отлично 

защищенных мобильных широкопо-

лосных соединений. 

• Smart, единственный член альянса 

WBA на Филиппинах, сотрудничает с 

Cisco в сфере распространения техно-

логии NGH в этой стране. 

Операторское решение Cisco Wi-Fi 

представляет собой комплексную 

платформу операторского класса, 

способную отлично масштабировать-

ся и справляться с обработкой трафи-

ка, растущего в геометрической про-

грессии, а также поддерживать мил-

лионы пользователей, доставляя им 

надежные мобильные услуги. Опера-

торское решение Cisco Wi-Fi основано 

на открытых стандартах. Его емкость 

и зоны покрытия можно настраивать 

на требования любого глобального 

оператора. 

Cisco сотрудничает с ведущими 

мировыми операторами, производи-

телями мобильных устройств и тех-

нологическими компаниями, чтобы 

принять стандартные спецификации 

NGH, позволяющие мобильным опе-

раторам внедрять новые прибыльные 

приложения и услуги. 
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Миссия компании Adobe 

Systems остается неизмен-

ной: компания создает про-

дукты, которые помогают дизайнерам, 

создателям цифрового контента, из-

дателям творить свободно и эффек-

тивно. 

Одна из важнейших тенденций со-

стоит в том, что из средства потреб-

ления контента планшеты превраща-

ются в инструменты для создания кон-

тента. С помощью новых продуктов 

компании планшеты становятся ре-

альным инструментом для творчества. 

Второе направление работы — по-

мочь издателям и дизайнерам просто 

и эффективно взять контент в любой 

форме и встроить его в издание любо-

го типа. Эти приложения позволяют 

сделать цифровые издания и видео-

сюжеты гораздо более интерактив-

ными и содержательными.

За последний год владельцы план-

шетов более 16 млн раз загрузили 

цифровые издания, созданные с по-

мощью Adobe Digital Publishing Suite. 

Компания также опубликовала клю-

чевые показатели использования 

цифровых журналов и газет. Аноним-

ные данные для исследования были 

предоставлены приблизительно 600 

издателями со всего мира и касаются 

примерно 1500 изданий, созданных 

с помощью Adobe Digital Publishing 

Suite. Кроме этого, Adobe объявила о 

добавлении в Digital Publishing Suite 

инновационных возможностей из 

категории решений для крупных из-

дателей. Благодаря нововведениям, 

организации смогут использовать 

цифровые издания для увеличения 

выручки от цифровых проектов и 

более эффективных контактов меж-

ду потребителем и брендом. Важные 

нововведения в Digital Publishing Suite 

включают новую возможность прио-

бретения дополнительного контента 

в приложениях, предоставление тар-

гетированного контента на основа-

нии пользовательских категорий, а 

также возможностей более быстрого 

создания приложений.

Анонимные данные для исследова-

ния Adobe были получены на основе 

использования приложений, создан-

ных с помощью Digital Publishing 

Suite. Информация об использовании 

помогла выявить несколько фактов, 

касающихся аудитории читателей: в 

частности, привычки читателей, рав-

но как и время чтения, изменились. 

Выросла готовность пользователей 

платить за приложения для планше-

тов, и увеличилась скорость приня-

тия решения о покупке издательского 

контента и рекламируемых товаров, а 

также глубина взаимодействия поль-

зователей с рекламным контентом. 

Планшеты стали новым генератором 

прибыли для издателей, поскольку 

цифровой интерактивный контент 

пользуется спросом. Различные орга-

низации также используют приложе-

ния для планшетов в качестве допол-

нительного бизнес-инструмента — в 

частности для того, чтобы повысить 

узнаваемость брендов, а также стиму-

лировать покупку продуктов и услуг.

68% читательской аудитории план-

шетов во всем мире покупают журна-

лы и газеты, созданные с помощью 

Adobe Digital Publishing Suite. 15% 

этой аудитории приобретали одно-

разовые издания, 26% использовали 

варианты цифровой подписки, а еще 

27% воспользовались комбинирован-

ными предложениями, когда печат-

ный и электронный контент прио-

бретается вместе.

Читатели демонстрируют крайне 

высокую вовлеченность как в про-

цессе просмотра редакционных ма-

териалов, так и во время рекламы. 

Каждый пятый просмотр страницы в 

приложениях, созданных с помощью 

Digital Publishing Suite, это просмотр 

рекламного объявления. Интерак-

тивность в любой форме — веб-кон-

тент, видеоролики, слайд-шоу, аудио, 

серии изображений, гиперссылки и 

другие возможности для взаимодей-

ствия с пользователем — также могут 

положительно влиять на процесс по-

требления контента и вовлеченность 

Во время работы Всемирного мобильного конгресса в Барселоне менеджер продуктовой группы компании 
Adobe Systems Эндрю Шортен (Andrew Shorten) рассказал о новых разработках компании. Его рассказ записал 
наш корреспондент Александр Семенов.

Эндрю Шортен: 
Adobe Systems позволяет творить 
свободно и эффективно на всех 
формфакторах
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читателя. Так, пользователи взаимо-

действуют почти с половиной (48%) 

всех интерактивных возможностей в 

приложениях на базе Digital Publishing 

Suite. Из всех интерактивных включе-

ний в издания наибольшим успехом 

пользуются видеоролики и встроен-

ный веб-контент.

Более половины (56%) читателей 

проводят от 25 минут до 2,5 часов в 

месяц за чтением электронных изда-

ний. Время, потраченное читателями 

на просмотр контента, за последние 

шесть месяцев увеличилось на 70% — 

это происходит потому, что контент 

стал более продуманным и захваты-

вающим, и, кроме того, число пользо-

вателей планшетных устройств также 

продолжает увеличиваться. Потре-

бители используют приложение, со-

зданное на базе Digital Publishing Suite, 

в среднем до пяти раз в месяц. При 

этом 9% читателей проводят за чте-

нием цифровых изданий более пяти 

часов в день — а значит, часто и актив-

но взаимодействуют с интересными 

им брендами с помощью планшетов.

Такие издательские дома и ор-

ганизации, как Newsweek, Rodale, 

Smithsonian и Sotheby’s, с помощью 

Digital Publishing Suite разработали 

цифровые издания, приложения для 

совершения покупок и увеличения 

лояльности потребителей. Компании, 

в свою очередь, имеют возможность 

добавить к маркетинговым усилиям в 

мобильной среде создание и публика-

цию цифрового контента с помощью 

Digital Publishing Suite. Решение предо-

ставляет широкий спектр возможно-

стей для публикации цифрового кон-

тента: с Digital Publishing Suite можно 

публиковать маркетинговые и реклам-

ные материалы, создавать приложе-

ния для корпоративных коммуника-

ций, повышения лояльности бренда, 

привлечения и сохранения клиентов. 

Adobe Digital Publishing Suite — 

лидер рынка создания и доставки 

цифровых публикаций. С помощью 

мощного функционала решения тра-

диционные издания и различные 

организации могут быстро создавать 

контент, который позволит увеличить 

выручку от цифрового канала продаж. 

Другие возможности для крупных 

компаний включают функции прямой 

авторизации пользователей (издате-

ли могут выборочно предоставлять 

цифровой контент существующим 

подписчикам), сервис аналитики 

(решение Digital Publishing Suite по-

зволяет получить базовую статистику 

использования приложений и кон-

тента, а также получать расширенные 

данные при наличии подписки на 

сервис SiteCatalyst), а также Custom 

Content Viewer (издатели могут созда-

вать приложения для полноэкранно-

го просмотра контента на различных 

устройствах).

Решения Adobe позволяют интерак-

тивно вращать рекламную картинку в 

журнале, а также узнавать подробно-

сти ее деталей и функциональности. 

Кроме того, в цифровой журнал могут 

быть вставлены и видеосюжеты, а так-

же простые игры.

На этой выставке компания Adobe 

Systems представила первую полно-

стью интегрированную технологи-

ческую платформу Project Primetime 

для работы с цифровой видеорекла-

мой. Проект под кодовым названием 

Primetime позволит рекламодателям 

органично вписать аналогичные те-

левизионным рекламные ролики в ра-

боту с видеоконтентом на различных 

устройствах с доступом в Интернет. 

Решение поддерживает доставку пре-

миальных видеороликов и рекламно-

го контента на все популярные плат-

формы, в том числе на устройства 

под управлением Apple iOS, Google 

Android, настольные и портативные 

компьютеры, а также на интерак-

тивные телевизионные приставки с 

интернет-соединением. Ожидается, 
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что элементы впервые показанного 

в рамках двух важных для индустрии 

мероприятий проекта Primetime будут 

доступны в качестве коммерческих 

решений уже в этом году.

В рамках единого рабочего процес-

са Primetime объединяет технологии 

трансляции Adobe, защиту контента, 

функции анализа и оптимизации с 

возможностями платформы Auditude, 

предназначенной для видеорекламы 

и недавно приобретенной Adobe. Та-

кой уровень интеграции позволяет 

поставщикам премиального контен-

та предоставлять клиентам велико-

лепные возможности просмотра и 

вставлять динамическую рекламу в 

любые видеоролики — в обычные ви-

део, прямые трансляции или видео по 

запросу. При этом поддерживаются 

любые устройства с интернет-соеди-

нением. Пакет Adobe Digital Marketing 

Suite — неотъемлемая часть решения 

Primetime: Digital Marketing Suite по-

зволяет медиакомпаниям объединить 

данные о потреблении и выручке, для 

того чтобы персонализировать кон-

тент и рекламные объявления.

Первый шаг Primetime на рынке 

видеорекламы — запуск Primetime 

Highlights: этот элемент новой тех-

нологической платформы доступен 

уже сейчас. Новое решение в сфере 

публикации видеоконтента — это 

редактор видеоклипов на веб-осно-

ве, интегрированный с платформой 

Adobe Auditude для цифровой рекла-

мы. Благодаря Primetime Highlights со-

здание и монетизация видеоклипов и 

трансляций впервые в истории инду-

стрии объединены в единый рабочий 

процесс и совершаются в реальном 

времени. Поставщики видеоконтента 

могут мгновенно предоставлять для 

просмотра видеоклипы даже в том 

случае, если транслируемое меро-

приятие еще не закончилось. Таким 

образом, скорость предоставления 

контента становится высокой, а за-

траты на производство снижаются. 

Доставка видеоклипов возможна как 

с помощью видеоплеера Adobe для 

уже существующих приложений, так 

и с помощью интеграции видео в веб-

сайты. Решение Primetime Highlights 

позволяет создать безупречный про-

цесс просмотра видео, похожий на 

просмотр телепередач, с плавными 

переходами от контента к рекламе. 

Уже сейчас издатели видеоконтента 

могут публиковать и монетизировать 

видеоролики для iPad; поддержка дру-

гих платформ ожидается в 2012 году.

На этой выставке Adobe представи-

ла версию популярного графического 

редактора Photoshop для планшетных 

компьютеров в рамках анонсирован-

ной линейки мобильных приложений 

Touch Apps.

Планшетная версия редактора 

Photoshop получила основные фун-

кции по обработке изображений, име-

ющиеся в настольном варианте, а так-

же ряд нововведений, использующих 

возможности сенсорного управления: 

в частности, появится инструмент 

Scribble Selection Tool, позволяющий 

с помощью мазков пальцем по экрану 

вырезать части изображения.

Системные требования Photoshop 

Touch к планшетам на базе Android 

включают размер экрана не менее 

8,9 дюйма с разрешением не менее 

1280x800 точек и версию операцион-

ной системы 3.1.

Помимо Photoshop Touch, в пакет 

Adobe Touch Apps входят пять вспо-

могательных приложений для план-

шетных компьютеров. В частности, 

приложение Debut предназначено 

для демонстрации работ (например, 

заказчикам) с возможностью вносить 

пометки с помощью сенсорного вво-

да, а программа Ideas, оптимизирован-

ная для управления пальцем или сти-

лусом, позволит создавать векторные 

изображения.

На этой выставке решения Adobe 

присутствовали в самых эффек-

тных новинках. Например, план-

шет Samsung Galaxy Note 10.1 ра-

ботает на платформе Android 4.0 

Ice Cream Sandwich с интерфейсом 

Touch Wiz. Он поддерживает Adobe 

PhotoshopTouch и Adobe Ideas. Эти два 

приложения разрабатывались специ-

ально для S Pen и распознают различ-

ные уровни нажима. 

Генеральным директором зао «нсс» назначен Вячеслав Касымов
Совет директоров ЗАО «НСС» назначил генеральным директором компании Вячеслава Касымова, который продолжит работу и в должности 

заместителя директора по мобильному бизнесу макрорегионального филиала «Волга» ОАО «Ростелеком».
«Ростелеком» продолжает консолидацию и оптимизацию структуры управления мобильным бизнесом компании. В 2011 году в Корпоратив-

ном центре ОАО «Ростелеком» создана дирекция по управлению и развитию беспроводных активов. В 2012 году аналогичные подразделения 
создаются на уровне макрорегиональных филиалов, которые будут координировать управление и развитие подконтрольных мобильных 
операторов на территории деятельности МРФ. 

«Вячеслав Касымов — профессиональный и опытный менеджер, который работает в мобильном бизнесе пять лет. НСС является одним 
из самых значимых мобильных активов ‘’Ростелекома’’, развитию которого уделяется приоритетное внимание. Перед новым генеральным 
директором стоят задачи по расширению и модернизации сетей мобильной связи, укреплению рыночных позиций компании. Одним из 
важнейших проектов 2012 года станет строительство сетей третьего поколения в тех регионах, где ‘’Ростелеком-НСС’’ занимает существенную 
долю рынка. Запуск 3G повысит конкурентоспособность компании и позволит увеличить долю рынка в быстрорастущем сегменте мобильной 
передачи данных», — сказал исполнительный директор — директор по управлению и развитию беспроводных сетей связи ОАО «Ростелеком» 
Владислав Швайбович.

«Вполне логично, что генеральным директором НСС станет действующий менеджер МРФ “Волга”. Совмещение двух управленческих дол-
жностей дает синергетический эффект по операционному контролю над мобильными активами в Поволжье», — прокомментировал вице-
президент — директор макрорегионального филиала «Волга» ОАО «Ростелеком» Дмитрий Проскура. 

В планах ЗАО «НСС» на 2012 год строительство более 1,1 тыс. новых базовых станций, из которых 65% — стандарта третьего поколения (3G). 
По сравнению с прошлым годом объем работ по новому строительству вырастет в три раза. Сеть 3G будет строиться по формату LTE Ready, что 
подразумевает быстрое разворачивание сетей четвертого поколения после получения соответствующих лицензий и частот.

До 1 июля 2012 года планируется завершить юридические и корпоративные процедуры по присоединению ЗАО «Оренбург-GSM» к ЗАО 
«НСС». Присоединение компании упростит структуру управления и обеспечит синергетический эффект за счет объединения ресурсов с более 
крупной компанией.
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Оставайтесь на связи 

Работа на рынке сотовой связи имеет 

две ключевые особенности. Во-пер-

вых, приостановка ключевых бизнес-

приложений может обернуться для 

компании недополученной прибы-

лью от неоказанных услуг, а во-вто-

рых, рост абонентской базы выну-

ждает оператора постоянно запускать 

новые сервисы и расширять возмож-

ности биллинга, что требует периоди-

ческого ввода в эксплуатацию новых 

мощностей. Поэтому два ключевых 

требования — высочайший уровень 

надежности всей инфраструктуры и 

возможность ее масштабирования — 

легли в основу проектирования и 

строительства центра обработки 

данных Сибирского филиала OAО 

«МегаФон». 

Прикладные интересы

В Сибирском регионе компания «Ме-

гаФон» работает с 2003 года. В насто-

ящее время сеть оператора запущена 

в коммерческую эксплуатацию в Ке-

меровской, Новосибирской, Томской, 

Омской областях, в Красноярском и 

Алтайском краях, республиках Ха-

касия и Тыва. Помимо технической 

инфраструктуры, компания имеет 

в своем составе географически рас-

пределенный колл-центр и большое 

количество офисов обслуживания 

клиентов, работающих на базе тер-

минальных решений.

Дата-центр компании «МегаФон-

Сибирь» введен в эксплуатацию в 

конце 2009 года. На сегодняшний день 

это крупнейший от Самары до Влади-

востока ЦОД площадью около 2 тыс. 

кв. м и общей мощностью 1,6 МВт. 

Основная задача, которая была по-

ставлена перед проектировщиками 

этого дата-центра, — обработка и 

хранение всех данных компании «Ме-

гаФон» в Сибирском регионе. В этом 

центре функционируют как бизнес-

критичные приложения (прежде 

всего работающая в режиме 24x365 

биллинговая система), так и все вну-

трикорпоративные сервисы, включая 

ERP-системы, файловые системы, по-

чтовые серверы, системы статистиче-

ской отчетности, инфраструктурные 

и сетевые сервисы и т.д. 

Новый ЦОД функционирует в ре-

жиме взаимного резервирования с 

другой площадкой — дата-центром 

мощностью около 350 кВт, постро-

енным в Новосибирске в 2005 году. 

Архитектура типа «звезда» обеспечи-

вает бесперебойную работу сервисов 

в круглосуточном режиме благодаря 

тому, что оба дата-центра — и старый 

и новый — объединены мощными ка-

налами связи. 

Для управления рабочими местами 

в отделениях и филиалах оператора 

были использованы методы терми-

нального доступа на базе технологий 

Citrix, позволяющей отделить поль-

зовательские данные и настройки от 

конкретного персонального компью-

тера и сохранять их централизован-

но. «Экономичные способы работы в 

терминальном режиме позволили су-

щественно снизить требования к ка-

налам передачи данных и обеспечили 

безотказную и оперативную работо-

способность сервисов во всех точках 

обслуживания клиентов», — рассказы-

вает Игорь Романов, заместитель ди-

ректора по ИТ Сибирского филиала 

ОАО «МегаФон».

«Звезда» Сибири

В данный момент в дата-центре раз-

мещено более 500 единиц серверов 

различного класса (от low-end до 

high-end уровня), около двух десят-

ков дисковых массивов, сетевое и 

каналообразующее оборудование, 

оборудование связи и многое другое. 

Александр ИВАНОВ

В последнее время сотовые операторы активно развивают строительство собственных центров обработки 
данных (ЦОД). Ресурсы ЦОД позволяют обеспечить высокий уровень доступности информационных систем 
и данных, их защиту и сохранность, дают возможность управлять процессами обеспечения непрерывной 
работы информационных систем. Одним из лидеров строительства ЦОДов является компания «МегаФон».

Центр обработки данных 
«Мегафона»



www.mobilecomm.ru

ЦОД

20

Суммарная установочная мощность — 

1,6 МВт. Реальное энергопотребление 

в настоящее время достигает 800 кВт. 

В зимнее время, при переходе на фри-

кулинг, энергопотребление снижается 

до 550 кВт. Рассчитанные на посте-

пенное заполнение, вычислительные 

мощности дата-центра сегодня заня-

ты более чем на 50%. 

Новый дата-центр сибирского «Ме-

гаФона» представляет собой отдель-

ное здание, состоящее из двух автоза-

лов и вспомогательных помещений. 

Общая площадь дата-центра составля-

ет около 2 тыс. кв. м. Разделение дата-

центра на автозалы обусловлено ис-

пользованием оборудования разного 

типа, с разным энергопотреблением и 

разным тепловыделением. В одном из 

автозалов установлено оборудование, 

потребляющее свыше 6 кВт на шкаф. 

Теоретически мощность на шкаф мо-

жет достигать 70 кВт. 

Разрешенная мощность данного 

автозала (в режиме резервирования 

оборудования ИБП 2N+1) составляет 

600 кВт. В этом зале установлено не-

сколько стоек с блейд-серверами, че-

тыре из которых заполнены четырьмя 

блейд-корзинами. Фактическое энер-

гопотребление шкафа, полностью 

укомплектованного блейдами, состав-

ляет 32 кВт. Температурный режим с 

точностью до 1°С поддерживается при 

помощи кондиционеров APC InRow.

В другом автозале, площадью 

460 кв. м, размещаются стойки с на-

грузкой менее 6 кВт. Поддержание 

необходимых климатических условий 

в данном автозале осуществляется за 

счет охлаждения из-под фальшпола. 

Два независимых ввода и дизель-ге-

нераторные установки, включенные 

в режиме N+1, обеспечивают первую 

особую категорию электропитания 

объекта. Автоматы ввода резерва и 

ГРЩ также зарезервированы. 

Основой инженерной инфраструк-

туры дата-центра стало комплексное 

решение APC InfraStruxure. Защиту 

серверного оборудования 

обеспечивают два модульных 

источника бесперебойного 

питания Symmetra MW (мо-

дули по 200 кВт). Максималь-

ная мощность каждого ИБП 

составляет 800 кВт (600 кВт в 

режиме N+1). Система в целом 

работает в режиме 2N+1, обеспечивая 

питание нагрузки 600 кВт. В режиме 

2N источники могут обеспечить бес-

перебойное питание повышенной 

нагрузки — до 800 кВт.

О масштабе дата-центра свидетель-

ствует тот факт, что количество пор-

тов внутренней СКС только одного 

автозала составляет более 3 тыс. еди-

ниц, при этом половина портов — оп-

тические. 

Инженерная инфраструктура (АВР, 

шинопроводы, ГРЩ, устройства рас-

пределения питания, ИБП Symmetra, 

кондиционеры InRow, системы конт-

роля и управления, системы доступа в 

шкаф и многое другое) выполнена на 

базе решений Schneider Electric. «Ис-

пользование компонентов инженер-

ной инфраструктуры от одного произ-

водителя значительно упростило реше-

ние вопросов их интеграции и запуска 

в эксплуатацию, а в дальнейшем — 

управления, мониторинга и обслужи-

вания», — отмечает Игорь Романов. 

Фабрика холода

Охлаждение систем в одном автозале 

осуществляется с помощью техноло-

гии изоляции воздушных потоков в 

стойке Rack Air Containment System 

(RACS), а также кондиционеров, рабо-

тающих на основе водяного цикла с 

использованием чиллерной воды (ли-

нейка APC InRow). «Обе системы обес-

печивают точечный отвод тепла с вы-

соконагруженных стоек: APC InRow — 

до 16 кВт на стойку, APC RACS — выше 

16 кВт. Мы одними из первых в Рос-

сии начали применять системы RACS 

и InRow, как только они появились 

на рынке, — рассказывает Игорь Ро-

манов. — Конечно, сегодня уровень 

потребления 70 кВт на стойку — это 

цифра расчетная, она закладывалась 

с учетом будущего развития дата-цен-

тра. Реальное потребление полностью 

укомплектованной блейд-серверами 

стойки пока достигает 32 кВт».

Системы InRow отлично адаптиру-

ются к изменениям в дата-центре при 

его заполнении, которое всегда про-

исходит неравномерно. «В нашей пра-

ктике заполнение ЦОДа всегда осу-

ществляется скачкообразно, однако 

система InRow позволяет наращивать 

мощность охлаждения, масштаби-

руя систему по мере необходимости 

и избегая зон перегрева, с которыми 

иные способы охлаждения не смогли 

бы справиться. За последние годы сис-

тема кондиционирования постепен-

но наращивается. По мере добавления 

серверного оборудования добавля-

ются и межрядные кондиционеры, 

теперь их число увеличено так, что 

через каждые три шкафа устанавли-

вается кондиционер APC InRow.

Принципиально важно, что клима-

тическая система построена с при-

  Инженерная инфраструктура дата-центра обеспечивает очень хороший 
потенциал для дальнейшего развития

Инфраструктура в цифрах
Общее энергопотребление 1,6 МВт

Занимаемая площадь 2000 кв. м (два зала)

Стойки 
APC NetShelter. Макс. нагрузка 

на стойку 60 кВт 
ИБП 2 шт. Symmetra MW по 800 кВА

Кондиционеры APC InRow
PDU APC by Schneider Electric
АВР Schneider Electric
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менением энергосберегающих тех-

нологий: в ней используются автома-

тические помпы (изменяющие свою 

мощность в зависимости от темпера-

туры хладагента — увеличивают свою 

мощность лишь с повышением на-

грузки), подстраиваемые по скорости 

вентиляторы и трехходовые клапаны 

в InRow-кондиционерах (ограничива-

ет проток хладагента, если в зоне дей-

ствия кондиционера нет нагрузки — 

холодная вода через кондиционер 

не перетекает в горячий контур). По 

мере добавления серверов нагрузка 

растет, клапаны InRow открываются, 

вентиляторы начинают вращаться бы-

стрее, помпы также увеличивают свою 

мощность — система постепенно вы-

ходит на номинальный режим рабо-

ты. Во втором автозале, где мощность 

на стойку не превышает 6 кВт, вопрос 

кондиционирования решен центра-

лизованно благодаря классической 

технологии — подаче холодного воз-

духа из-под фальшпола. 

Секреты экономии

Для того чтобы снизить потребле-

ние электроэнергии, в дата-центре 

«МегаФона» реализована технология 

фрикулинга (free cooling), основан-

ная на использовании естественно 

охлаждаемого воздуха. Среднемесяч-

ная температура в Новосибирске на 

протяжении семи месяцев в году не 

поднимается выше +1 °С, а фрикулинг 

на чиллерных системах работает в 

температурном диапазоне от +4 °С и 

ниже. Охлаждающий фреоновый кон-

тур в режиме фрикулинга при тем-

пературе ниже +4 °С отключается, а 

чиллер холодопроизводительностью 

400 кВт при номинальном потребле-

нии 160 кВт работает в режиме по-

требления 0—15 кВт. «Теоретические 

расчеты показывают, что только на 

одном фрикуллинге мы экономим 

около 6 млн руб. в год», — подчерки-

вает специалист.

Предпроектные работы по дата-

центру начались летом 2008 года, пу-

сконаладочные работы — летом 2009 

года, а в декабре 2009 года состоялось 

официальное открытие площадки. 

К этому времени несколько сервисов 

уже функционировали в полутесто-

вом режиме. ЦОД не требует посто-

янного обслуживания, все системы 

управляются удаленно, а привлече-

ние персонала необходимо только в 

случае нештатных ситуаций или при 

монтаже нового оборудования.

Внешние сервисы

С 2011 года дата-центр компании 

«МегаФон-Сибирь» не только обес-

печивает потребности своих бизнес-

подразделений, но и предоставляет 

услуги внешним клиентам. Причем 

это не только услуги хостинга: с 2011 

года заказчикам «МегаФон-Сибирь» 

доступны облачные услуги. 

Среди внешних клиентов дата-цен-

тра — компании из различных от-

раслей, в том числе банки, торговые 

предприятия и даже разработчики 

популярных в России программных 

приложений. При этом заказчики 

могут не только разместить в дата-

центре собственное вычислительное 

оборудование или арендовать его у 

провайдера, наибольший интерес и 

для клиентов, и для провайдера сего-

дня представляет реализация облач-

ных услуг типа IaaS, PaaS, SaaS.

«Небольшие и средние предприя-

тия, заинтересованные в организации 

офиса продаж, склада или бухгалте-

рии, за небольшие деньги пользуются 

разнообразными услугами из “облака’’ 

в нашем дата-центре, — рассказывает 

Игорь Романов. — Архитектура дата-

центра готова к такому решению. Все 

шкафы оборудованы электронной си-

стемой доступа, управляются удален-

но, любое открытие фиксируется си-

стемой мониторинга и на видеокаме-

ру. Заказчики получают права доступа 

к своим ресурсам и сами управляют 

этим процессом». 

Учитывая, что абонентская база 

«МегаФона» продолжает расти, ком-

пания разрабатывает новые проекты, 

требующие выделения новых вычи-

слительных мощностей. «Инженер-

ная инфраструктура дата-центра 

обеспечивает очень хороший по-

тенциал для дальнейшего развития. 

Благодаря технике АРС by Schneider 

Electric нет необходимости закупать 

заранее весь перечень необходимых 

компонентов, — говорит Игорь Ро-

манов. — Особенность нашего ЦОДа 

состоит в возможности постепен-

ного наращивания серверной груп-

пировки и добавлении мощностей 

систем охлаждения и электропита-

ния в горячем режиме без остановки 

работы узлов». 

По материалам спецвыпуска журнала СIO

КроК перешагнул миллиард 
В 2011 году общий объем бизнеса компании КРОК составил $1292 млн, что на 55% боль-

ше, чем в 2010 году. 
КРОК сохранил лидирующие позиции на рынке ИТ-услуг и десятый раз подряд подтвер-

дил первенство в его ключевом сегменте — системной интеграции (IDC). Компания входит 
в число «200 крупнейших непубличных компаний» (Forbes), занимает третье место в списке 
крупнейших консалтинговых компаний (РА Эксперт, 2012 год) и пятое место в списке круп-
нейших ИТ-компаний страны («РИА-Аналитика», 2012 год). 

Одним из ключевых событий стало открытие третьего в аутсорсинговой сети КРОК дата-
центра «Компрессор». Это первый проект дата-центра российского системного интегратора, 
сертифицированный Uptime Institute Professional Services на соответствие классу Tier III, 
подтверждающему коэффициент отказоустойчивости 99,982%. 

За 2011 год оборот телекоммуникационного направления КРОК вырос на 37%, в первую 
очередь за счет систем передачи данных (+63%) и телефонии (+85%). Специалисты КРОК 
усилили компетенции по решениям операторского класса: реализовано проектирование 
инженерного оборудования узлов связи на магистральной сети крупного оператора, в актив-
ной стадии находятся проекты по строительству магистралей, мобильной сети доступа, маги-
стральной оптики, беспроводных линий связи и мониторинг магистральных каналов связи. 

Спроектирован и внедрен единый мультимедийный комплекс в РОСНАНО, оснащены систе-
мами видеоконференцсвязи (ВКС) 77 арбитражных судов РФ, создана система ВКС для ком-
пании «М.Видео», объединившая 260 гипермаркетов сети от Якутска до Санкт-Петербурга. 

В рамках развития интеграционных проектов в 2011 году завершено создание интегра-
ционной шины для Сбербанка, которая позволяет в режиме реального времени выполнять 
сквозные операции между территориальными узлами, находящимися в девяти часовых 
поясах по всей России. Он признан крупнейшим в мире интеграционным проектом на базе 
продуктов IBM. Также завершен проект по интеграции банковской системы Сбербанка с 
финансовой компанией MoneyGram International. Это первый подобный проект в России.

В качестве нового перспективного направления стоит отметить консалтинг в области 
интеграционной архитектуры и стандартов интеграции.
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Сети нового поколения, интер-

нетизация планеты и «интер-

нет вещей», ШПД в каждом 

доме и мобильный ШПД в любом 

месте, глобальные игроки и глобаль-

ные сервисы, глобальное информа-

ционное общество, новая экономика 

и, наконец, просто сдвиг парадигмы 

в сетевой организации и обслужива-

нии — вот что служит предтечей так 

называемого Телекома 2.0. В нем долж-

на материализоваться извечная мечта 

связистов, выраженная в простой и 

емкой формуле: любая услуга связи в 

любом месте любому абоненту и в лю-

бое время. Но не только этим должен 

быть славен Телеком 2.0 — в нем все 

будет иначе: как-то лучше, в некото-

ром роде эффективней, и, как говорят, 

никто не уйдет обиженным. 

Похоже, мы уже переходим в Те-

леком 2.0, потому что сейчас многое 

совсем не так, как вчера. Однако же 

и перехода вроде бы нет, потому что 

трудно найти полностью удовлетво-

ренного своим настоящим субъекта 

ИКТ-рынка. Поэтому, прежде чем пе-

рейти к такому светлому и вожделен-

ному будущему, стоит еще немного 

«потоптаться» в настоящем, дабы по-

пытаться понять, чего же нам пока не 

хватает, куда надо стремиться и что, 

собственно говоря, все еще мешает 

двигаться вперед быстрее и решитель-

нее. Так что сначала поговорим о не-

сколько изменившемся сегодняшнем 

Телекоме (но пока еще не о том Теле-

коме, который надвигается на нас), 

который впору назвать каким-нибудь 

привычным для уха российского свя-

зиста/телефониста термином, типа 

Телеком 1.5. 

Телеком 1.5

Итак, начнем процесс движением от 

противного, в том смысле, что будем 

определять болевые точки существую-

щего Телекома, преодоление которых 

должно продвинуть нас к Телекому 2.0. 

Для начала следует вспомнить о гло-

бальном характере современных ин-

фокоммуникаций, о конвергенции, о 

вступлении в ВТО и в конце концов о 

взрывном развитии ИКТ-технологий, 

что, собственно, и явилось косвенной 

причиной всего приведенного вы-

ше. При всем этом у нас действует, по 

общему мнению (других слышать не 

доводилось), все еще «телефонный» 

закон «О связи», в частности и для до-

ставки голоса действует так называе-

мый зоновый принцип, откровенно 

мешающий организовать, к примеру, 

экономически эффективное обслужи-

вание всей страны с помощью одной 

платформы IMS.

Кроме того, принципиальное от-

личие «реально мультисервисных» 

сетей NGN от всего, что было ранее, 

заключается в независимости уровня 

предоставления услуг от инфраструк-

турного уровня, однако об этом ни-

как не свидетельствуют выдаваемые 

лицензии на предоставление услуг 

связи. В результате многие конвер-

гентные услуги формально «тонут» 

в необходимости иметь под каждую 

услугу свой абонентский терминал. Но 

не стоит расстраиваться: несмотря на 

это уже сегодня в каждом смартфоне 

доступно многое конвергентное, и с 

этим уже ничего нельзя поделать. 

Кстати, развиваясь в полном соот-

ветствии с действующей нормативной 

базой, операторы никак не стимули-

рованы к созданию мультисервисных 

сетей, тогда как сервисы из сети Ин-

тернет ежедневно и ежечасно «от-

кусывают» от операторского пирога 

свои кусочки и кусищи. По истори-

ческим меркам совсем недавно Ин-

тернет был прообразом ТфОП, и весь 

регуляторный аппарат приложил 

немало сил, чтобы урезонить IP-теле-

фонию. И при этом на каждом рынке 

можно было найти ларек, в котором 

продавалась заветная телефонная кар-

та, чтобы пользоваться дальней связью 

буквально за три копейки. Современ-

ный смартфон при попыке позвонить 

спрашивает: как будем звонить — по 

ТфОП или через Skype? И предлагает 

набрать отнюдь не только привычный 

телефонный номер. Интересно было 

Александр ГОЛЫШКО, к.т.н.

Идеалист — человек, который, заметив, что роза пахнет лучше 
капусты, заключает, что и суп из нее вкуснее.

Генри Луис Менкен

Телеком 2.0
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бы посмотреть лет этак десять назад 

на министра связи, которому подари-

ли бы такое устройство.

Впрочем, сильная динамика дохо-

дов от «голоса» теперь в прошлом, 

хотя «голос» все еще остается сущест-

венным источником дохода, а для вла-

дельцев ШПД — недорогой или даже 

бесплатной опцией в дополнение к 

чему-то другому. Сегодня уже телеви-

зионщики проповедуют «новую эру» 

цифрового ТВ, и одновременно вся 

сеть Интернет уже стала этакой «гло-

бальной сетью кабельного ТВ». Теле-

визоры нового поколения имеют ви-

деокамеру и могут быть подключены к 

Интернету, то есть де-факто являются 

компьютером с дополнительной оп-

цией приема «традиционного» ТВ-ве-

щания. Регулярно выходят и другие 

модели бытовой техники: домашние 

кинотеатры, игровые приставки с под-

ключением к сети Интернет, которые 

непосредственно «из коробки» под-

держивают различные видеосервисы, 

вроде YouTube, Netflix, Amazon VOD и 

др. И уже телевизоры (и игровые при-

ставки) узнают в лицо телезрителя и 

сами находят заказанный контент в 

Интернете. Или прямо говорят: а это 

вам еще рано! Причем процесс вне-

дрения новых видеотехнологий идет 

весьма быстро. Сервисы продвигают 

технику, техника продвигает сервисы. 

Что же остается компаниям-операто-

рам, которые понастроили сетей, но 

могут монетизировать только «тради-

ционные» услуги связи? Очевидно, дви-

гаться в сторону обслуживания «длин-

ного хвоста» каждого своего абонента 

с предоставлением ему различного 

контента и прочих услуг, генерируе-

мых на сервисных платформах. Или 

заняться предоставлением сервисных 

платформ к услугам широкого круга 

клиентов, имеющих за душой что-

нибудь креативное и способное «за-

цепить» хоть несколько долларов от 

каждого (каждого десятого) абонента. 

А тут уже скоро появится телевизор 

LG на интернет-платформе Google TV. 

LG-телевизоры получили голосовое 

управление и поддержку трехмерно-

го контента посредством технологии 

пассивных 3D-очков, что считает-

ся хорошим знаком для экосистемы 

Google TV, которая прежде была не в 

силах составить значимую конкурен-

цию ТВ-медиаприставке Apple TV. Вот 

какие страсти кипят ныне в ИКТ-про-

странстве, и участникам гонки уже 

совсем неважно, что там делается с 

«традиционным» ТВ-вещанием.

Следует отметить, что страшная 

штука — этот Интернет: никем не 

управляется, никому не принадлежит, 

а цензуру в любом виде воспринимает 

как обрыв на линии и ищет обходные 

маршруты. И эта сеть практически 

никак не определена в законодатель-

стве и формально ее просто нет. А ведь 

она есть, причем сразу в трех лицах: 

просто как сеть (или сеть сетей), как 

всемирная информационная база 

данных и как глобальная бизнес-сре-

да. Что из здесь указанного имеют в 

виду люди, которые порой пытаются 

рассуждать об Интернете?

Кстати, будущие пользователи 

средств коммуникации — это наши 

дети, о чем неплохо бы изредка пом-

нить всем модернизаторам ИКТ-от-

расли. Многие дети (как, впрочем, и 

взрослые граждане) давно не смотрят 

«традиционный» телевизор, потому 

что есть более интересные источ-

ники информации, включая сетевые 

фильмы, YouTube и любые ТВ-каналы 

из Интернета, а также любое видео-

шоу, которое когда-либо попало в 

Сеть. А еще в Интернете можно найти 

массу «ТВ-каналов» и «радиостанций», 

которые вещают только в Интернете. 

А слова «радио» и «эфир» используют 

исключительно для рекламы. И имен-

но для них создаются новые поколе-

ния телевизионной техники.

Сегодня возникает еще одна серьез-

ная проблема для различного веща-

ния: в формируемых в мире массовых 

коммуникациях, частью которых яв-

ляется сеть Интернет, каждый пользо-

ватель становится и потенциальным 

поставщиком контента (блоггером, 

репортером, автором новостного 

видеосюжета или фотографий и пр. 

и пр.), и одновременно вещателем, 

причем зачастую с весьма неплохим 

техническим качеством передачи ин-

формации. Специалисты ожидают, 

что в ближайшие пару лет пример-

но 100 млн землян попробуют себя 

в «интернет-телевидении» или «ин-

тернет-радиовещании». Кто-то ска-

жет, мол, ай-я-яй! — это нельзя, надо 

зарегистрироваться как СМИ и пр. и 

пр. Но вот парадокс — этим людям 

абсолютно все равно, что написано 

в какой-то стране в каком-то законе 

о СМИ. Они просто удовлетворяют 

с помощью новых ИКТ-технологий 

свое любопытство или честолюбие и 

занимаются творчеством (и не дума-

ют о том, какую аудиторию соберут их 

творения). Творчество, как известно, 

божественно, а божественное плохо 

регулируется действующим законо-

дательством. Как же все запуталось с 

авторскими правами, с интеллекту-

альной собственностью, с платой за 

контент, с пиратами, с торрентами 

и прочими издержками глобального 

мира. Причем не только в России.

Ну а ситуация с телекомрегулирова-

нием приобретает совсем уж парадок-

сальный характер, ибо пока операто-

ров связи по-прежнему решительно 

«строят» при помощи закона «О связи» 

и сопутствующих НПА, поставщики 

сервисов из ИТ-сферы никак не регу-

лируются и приходят к чужим абонен-

там на плечах тех же операторов. Или 

даже строят свои сети для доставки 

контента. При этом, что логично, идет 

«стон» о том, что операторы превра-

щаются в «трубу», в которую вылетает 

очень и очень многое, причем вместе 

с доходами. Проблемы, впрочем, ожи-

дают не только операторов — измене-

ния в телекомреальности «цепляют» 

практически все стороны жизни гра-

ждан в развитых странах: звукозапи-

сывающие студии, киноиндустрию, 

телевидение, ЖКХ, банковские услу-

Операторы никак не стимулированы к созданию мультисервисных 
сетей, тогда как сервисы из сети Интернет ежедневно и ежечасно 
«откусывают» от операторского пирога свои кусочки и кусищи.

Телевизоры нового поколения могут быть подключены к Интер-
нету, то есть де-факто являются компьютером с дополнительной 
опцией приема «традиционного» ТВ-вещания.
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ги, здравоохранение, страхование, 

госуслуги электронного правительст-

ва — от справок и подтверждений до 

любых документов и даже выборов и 

пр. и пр. А ведь еще нужно обеспечить 

защиту каждого абонента от недобро-

совестных поставщиков, мошенников, 

хакеров и т.п. Все это в совокупности 

можно назвать «электронным госу-

дарством», к которому, очевидно, нас 

и приведет Телеком 2.0.

Впрочем, продолжать эту тему мож-

но еще долго, но основную характе-

ристику текущей ситуации можно 

дать уже сейчас: каким бы ни было за-

конодательство, новые технологии и 

новые сервисы воспринимают его как 

обрыв на линии и в массовом поряд-

ке находят своих пользователей. Но 

и особых стимулов для оперативного 

развития не наблюдается. Телеком 2.0 

стопорится на версии 1.5, потому что 

не может полностью реализоваться на 

устаревшей инфрастуктуре или уста-

ревших подходах к регулированию. 

Каким он будет?

Сказать, что в «электронном государ-

стве» все будет хорошо, недостаточно, 

потому что дорога предстоит неблиз-

кая, да и идеальных решений в приро-

де не существует. 

Телеком 2.0 складывается из прео-

бразования стимулов развития Теле-

кома, включая проблемы глобального 

масштаба (к примеру, в лице ВТО) и 

преобразования самого Телекома в 

лице построения новой всеохватной 

и эффективной ИКТ-инфраструкту-

ры и создания поверх нее условий для 

развития любых видов сервиса любым 

желающим. С точки зрения связистов — 

единая взаимоувязанная и стандарти-

зированная IP-сеть, с точки зрения 

граждан — единое и комфортное ин-

формационное пространство, с точки 

зрения бизнеса — свободная и конку-

рентная бизнес-среда. Так это будет Ин-

тернетом что ли? — спросите вы. Ответ: 

а вы как думали? В некотором смысле и 

Интернетом, и не Интернетом. 

Действительно, процесс развития 

Телекома идет в направлении созда-

ния чего-то подобного Интернету, 

только на другом уровне качества, за-

щищенности и доверия. И когда-ни-

будь все услуги связи будут напоми-

нать интернет-приложения — не зря 

ведь мы уже свыше десяти лет говорим 

о конвергенции. Вот она и пришла (то 

есть придет). 

Общеизвестно, что Интернет име-

ет серьезные уязвимости не только 

в части QoS, но и информационной 

безопасности. Этакий «Дикий Запад» 

в рамках всемирного Телекома. И он 

имеет глобальный охват, через не-

го предоставляется масса сервисов 

и пр. Поэтому можно прогнозиро-

вать на ближайшее будущее и рост 

компьютерной преступности, и рост 

количества новых полезных серви-

сов. И почти столь же уверенно можно 

прогнозировать, что рано или позд-

но общество возьмет Интернет под 

контроль в гораздо большей степени, 

чем сейчас. В частности, в настоящее 

время ряд поставщиков услуг вводят 

паспортизацию пользователей, пре-

жде чем они могут получить доступ 

в Интернет (интернет-паспорта уже 

вводятся в Китае, Германии, Швей-

царии, а в США собираются вводить 

электронные удостоверения), однако 

в глобальном масштабе эта проблема 

пока не может быть решена. При этом 

необходимость создания более защи-

щенного фрагмента сети Интернет 

сохраняется хотя бы в интересах со-

здания так называемых электронных 

правительств (для предоставления 

гражданам конфиденциальных госу-

дарственных услуг) и дальнейшего по-

строения «электронных государств».

В частности, китайское информаци-

онное агентство «Синьхуа» сообщило, 

что с 16 марта 2012 года в Китае стар-

тует новая система принудительной 

регистрации пользователей под реаль-

ными именами. Также в правительстве 

китайской столицы заявили, что для 

пользователей, которые до 16 марта не 

перейдут на использование реальных 

имен в блогах, будет действовать сис-

тема, при которой они вначале просто 

не смогут комментировать или пере-

опубликовывать чужие сообщения, а 

уже потом они рискуют лишиться сво-

их блогов. Пекин становится первым 

китайским мегаполисом, где вводится 

новая система, позже последуют горо-

да Гуаньчжоу и Шеньчжень. Можно, ко-

нечно, по-разному относиться к подоб-

ным инициативам, но разве, к примеру, 

вызывает отторжение идущая по всему 

миру кампания по запрету курения? 

Если и вызывает, то разве что у куриль-

щиков да у табачных вендоров.

Необходимо добавить, что все это 

не отменяет привычный общедоступ-

ный Интернет, где могут быть уста-

новлены шлюзы, и пользователи (как, 

впрочем, и поставщики сервисов) бу-

дут вольны выбирать среду. Просто в 

одной из них будет больше порядка, 

ответственности и гарантий качества, 

И почти столь же уверенно можно прогнозировать, что рано 
или поздно общество возьмет Интернет под контроль в гораздо 
большей степени, чем сейчас.
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и это пространство будет постепенно 

расширяться (при наличии воли по-

ставщиков услуг, потребителей и ре-

гулятора). В частности, тогда станет 

возможным создание «настоящего 

электронного государства», гаранти-

рующего гражданам не только сер-

висы, но и более надежную защиту 

(собственно, создание защищенных 

корпоративных сетей или VPN в рам-

ках сети Интернет является одной из 

сторон этого процесса). Вместе с сетя-

ми NGN защищенный фрагмент сети 

Интернет составит основу для предо-

ставления услуг с гарантированными 

характеристиками качества, тогда как 

«традиционный» Интернет будет про-

должать выполнять ту же функцию, 

что и сегодня. Для иллюстрации вы-

шесказанного можно привести цита-

ту из одного выступления министра 

внутренних дел Германии: «Те, кто не 

курит, должны быть там, где чисто, а 

те, кто курит, — там, где Интернет». 

Можно представить вертикальную 

модель сети будущего как взаимосвязь 

трех ключевых составляющих: Cloud — 

Pipe — Device («облако» — «труба»/

транспорт — оконечное устройство 

приема-передачи информации). При 

этом ИКТ-инфраструктура будет за-

конодательно определена как основа 

экономики и других сторон функцио-

нирования государства, и государство 

будет стимулировать ее развитие и 

поддержку. Рыночные субъекты, разви-

вающие инфраструктуру, будут иметь 

соответствующие лицензии. 

Можно представить сервисную мо-

дель Телекома 2.0 как набор специфи-

ческих интернет-приложений от обо-

их сегментов сети Интернет («тради-

ционного» и защищенного). Лицензия 

на предоставление сервиса будет одна, 

всеохватная и «мультисервисная» — ну 

нет у эффективного государства иной 

задачи, как реализовать возможность 

предоставлять любые конкурен-

тные сервисы поверх существующей 

инфраструктуры. А еще будет разра-

ботана система персональной адре-

сации/нумерации граждан в рамках 

единой системы идентификации и 

аутентификации для работы в едином 

коммуникационном пространстве 

(в перспективе — в «электронном го-

сударстве»), предусматривающая для 

каждого гражданина наличие уникаль-

ного персонального номера (ID), хра-

нящегося в специализированной базе 

персональных данных портала госус-

луг (в дальнейшем — «электронного 

государства») и коррелированного с 

другими номерами/адресами, исполь-

зуемыми гражданином. 

С развитием новых технологий го-

сударство и бизнес получают новые 

возможности в части коммуникаций, 

мониторинга и контроля, включая 

определение местоположения или 

истории перемещения объектов в 

пространстве и времени. Предстоит 

осознать, что управление идентифи-

кацией — это катализатор управления 

новыми услугами, что технологии 

RFID — это важный шаг к персона-

лизации сервиса; что развитие услуг 

местоопределения (LBS) — это новая 

ступень во взаимодействии с або-

нентом и гражданином, что развитие 

социальных сервисов формирует 

сервисные сети колоссальных раз-

меров, где тоже может понадобить-

ся регулирование, что заветная цель 

любого поставщика сервиса — это 

формирование «сервисного супер-

маркета». И этот «супермаркет» не у 

каждого получится, но с точки зрения 

государственных интересов следует 

приветствовать появление любого 

нового ИКТ-сервиса и соответствую-

щего бизнеса, гарантируя ему не толь-

ко «рождение», но и защиту. Впрочем, 

некоторые люди нa деньги, которых у 

них нет, покупaют себе вещи, которые 

им совсем не нужны, чтобы понрa-

виться людям, которых они терпеть 

не могут. Но это их проблемы, а зада-

ча ИКТ-отрасли — даже им предоста-

вить такую возможность.

Итак, в настоящее время наблюда-

ется только начало процесса «захва-

та» поставщиками сервисов значи-

тельной части площадки, на кото-

рой ранее «играли» исключительно 

инфраструктурные операторы и на 

базе которой было построено дейст-

вующее регулирование телекоммуни-

кационной отрасли. Завтра отрасли 

будут нужны новые ориентиры, кото-

рые будут выгодны всем участникам 

Телекома 2.0.

Немного о глобальном

Телеком 2.0 складывается не только в 

одной стране, а и во всем мире. В част-

ности, согласно Протоколу о присо-

единении РФ к ВТО, существуют до-

полнительные обязательства России 

по базовым телекоммуникационным 

сервисам. В их числе можно упомя-

нуть нижеследующие.

• Предупреждение монополистиче-

ской практики на телекоммуникаци-

онном рынке.

• Недискриминационный доступ 

участников рынка к сетям существен-

ных операторов связи, который ох как 

непрост в существующей реальности.

• Предоставление универсальных 

услуг связи, перечень которых каждое 

государство определяет самостоятель-

но. И не исключено, что кандидатами 

в перечень универсальных услуг могут 

стать услуги мобильной связи и ШПД.

• Независимость регулятора, на 

которого не должен влиять ни один 

из участников рынка телекоммуни-

кационных услуг, а принимаемые им 

процедуры и решения должны быть 

беспристрастными в отношении всех 

игроков. При этом независимость 

регулятора подразумевает, в том чи-

сле, его неучастие непосредственно в 

управлении работой телекоммуника-

ционных компаний, что еще наблю-

дается в Телекоме 1.5. 

• Публичность лицензионных кри-

териев.

• Распределение и использование 

ограниченных ресурсов на объектив-

ной, прозрачной и недискриминаци-

онной основе. 

Помимо указанного выше, членство 

в ВТО позразумевает создание усло-

вий для более тесного взаимовыгод-

ного международного сотрудниче-

ства, в том числе и для совместного 

построения Телекома 2.0. И в XXI веке 

крайне важно быть готовым к такому 

сотрудничеству, представляя себе по-

ка еще несуществующий Телеком 2.0. 

Впрочем, как говорил американский 

журналист, эссеист и сатирик Генри 

Луис Менкен, «ни одно представление, 

как бы оно ни было хорошо, не может 

быть хорошим целую вечность». 

Можно представить вертикальную модель сети будущего как 
взаимосвязь трех ключевых составляющих: Cloud — Pipe — Device.
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По данным исследовательской 

консалтинговой компании 

Gartner, в 2010 году мировой 

рынок компьютерных игр оценивает-

ся в $67 млрд. Ожидается, что к 2015 

году он увеличится до $112 млрд.

Согласно данным этой же компании, 

две трети потребителей игр по-преж-

нему предпочитают игры с програм-

мным обеспечением. К 2015 году за-

траты пользователей на них вырастут 

до $56 млрд. Интерес к онлайн-играм 

в ближайшие пять лет вырастет на 27%.

Совсем недавно, в феврале 2012 

года агентство DISCOVERY Research 

Group завершило исследование рынка 

компьютерных игр в России. 

Различные игроки рынка, иссле-

довательские компании и эксперты 

по-разному оценивают объем рос-

сийского рынка компьютерных игр. 

В целом же, по различным оценкам, в 

2011 году рынок компьютерных игр в 

России в очередной раз увеличился и 

достиг $1 млрд. 

Кроме того, прогнозируется, что 

темпы роста этого рынка в России 

превысят темпы роста рынка всех дру-

гих стран Европы, Ближнего Востока 

и Африки.

В России около половины граждан, 

имеющих домашний компьютер, ис-

пользуют его исключительно для игр.

П о  м н е н и ю  J ’ s o n & P a r t n e r s 

Consulting, темпы роста рынка видео-

игр составят 40—60% в год, причем 

наиболее растущим сегментом будут 

клиентские (тяжелые) игры. 

Среди факторов роста можно выде-

лить четыре основных: 

• увеличение объема инвестиций 

в отрасль онлайн-игр, что повлекло 

расширение предложения продуктов; 

• развитие индустрии социальных 

сетей; 

• развитие платежных систем; 

• расширение проникновения ши-

рокополосного Интернета. 

Согласно аналитическому отчету 

компании Forecasting and Analyzing 

Digital Entertainment (FADE), доход 

платформы цифровой дистрибуции 

Steam, мирового лидера цифровой 

дистрибуции видеоигр (доля рын-

ка 52%), в 2010 году приблизился к 

$1 млрд. Согласно той же FADE, при-

быль Steam в первой половине 2011 

года составила $468 млн, что на 42% 

выше, чем за тот же периода 2010 года. 

В России и других странах СНГ на 

данный момент подобное решение 

никем не реализовано. 

PlayFast, компания-разработчик и 

владелец технологии для быстрой 

передачи игрового контента через 

Интернет, предлагает возможность 

создания платформы для онлайн-ди-

стрибуции видеоигр, которая призва-

на стать лидером российского рынка 

в данном сегменте. 

Компания PlayFast разработала и за-

пустила собственную стриминг-тех-

нологию быстрой загрузки тяжелого 

контента через Интернет — PlayFast. 

С данной технологией цифровая 

дистрибуция всех видов тяжелых РС 

и клиентских ММО-игр становится 

принципиально иной: пользователь 

В последние несколько лет на рынке ИКТ в России есть две ярко выраженные тенденции. Первая: все больше 
пользователей Рунета играют в компьютерные игры, покупая их легально. Игр тысячи, пользователей — де-
сятки миллионов. Вторая: телекоммуникационные провайдеры ищут пути предоставления дополнитель-
ных услуг своим клиентам и получения новых каналов прибыли.
Компания PlayFast хочет и может помочь и тем и другим. С ее помощью игроки смогут за небольшую плату 
получить выгодный доступ к десяткам современных специально отобранных игр, а провайдеры услуг смо-
гут на этом заработать. Выигрывают все! 
Рассказывает Евгений Зандман, управляющий партнер компании PlayFast.

игры, в которые  
играют люди 
Провайдеры предоставят вам эти игры



Мобильные Телекоммуникации  [3’2012]

Новые сервисы

27

начинает играть одним кликом (как 

в казуальных играх), закачав всего 

5—15% от размера игры. Впервые 

стали возможны модели try-before 

buy (бесплатная игровая сессия пе-

ред принятием решения о покупке), 

аренда игр и подписка на пакеты игр. 

Уникальная технология PlayFast обес-

печивает пользователям быстрый за-

пуск игры — в 7—30 раз быстрее при-

вычных способов. 

Технология PlayFast успешно пре-

зентована на ведущих мировых вы-

ставках, посвященных видеоиграм: 

G-Star (Корея), GDC (США), Games 

Connections (Германия) и др. 

Первые продажи игр с применени-

ем технологии PlayFast на территории 

России и других стран СНГ начались в 

2010 году. 

У компании заключены договора со 

всеми российскими издателями игр, 

есть собственный цифровой магазин 

и подключены партнерские витрины 

на ресурсах крупнейших российских 

игровых порталов, сайтах телевизи-

онных каналов и крупнейших мо-

бильных операторов.

На зарубежных рынках компания 

выступает как технологический парт-

нер, который предоставляет свои 

уникальные решения существующим 

игрокам рынка. 

Уже стартовали продажи тяжелых 

ММО-игр с использованием PlayFast 

на ресурсах крупнейших игровых 

порталов Европы, Америки, Ближ-

него Востока и Азии: GameForge 

(Европа), Tahadi (Ближний Восток и 

Северная Африка), IAH Games (Син-

гапур), IG Interactive (Малайзия), INI 3 

(Таиланд).

В активе компании PlayFast также 

есть услуга пакетного предоставления 

игр пользователям по подписке. Дан-

ный пакет игр может быть включен в 

тарифный план провайдеров.

Причем на сегодня предлагается не 

один пакет, а четыре, в зависимости от 

аудиторных предпочтений: игры для 

любителей action, игры для девушек и 

женщин и т.д. В каждый пакет входит 

до 110 игр. Более того, все эти пакеты 

периодически модернизируются и 

обновляются специалистами компа-

нии в соответствии с тенденциями, 

популярностью на рынке, мнениями 

ведущих европейских рейтинговых 

агентств. 

PlayFast предлагает свои услуги не 

только провайдерам Москвы и Санкт-

Петербурга, но и провайдерам в лю-

бых регионах России и других стран 

СНГ. При этом одна из важнейших 

особенностей предложения компании 

в том, что новая услуга интегрируется 

в биллинг оператора без каких-либо 

усилий с его стороны. Все затраты по 

интеграции своей услуги в систему 

оператора PlayFast берет на себя. 

Также PlayFast может разместить 

каталог игр на серверах провайдера в 

регионе для того, чтобы он мог сокра-

тить свои расходы на трафик абонен-

тов из центра. 

Что касается эксклюзивных пред-

ложений компании, то PlayFast может 

предложить провайдерам возмож-

ность вместе с ней, под руководством 

специалистов, создать специальный 

уникальный пакет (список игр) для 

абонентов сети. Пакет может быть на-

зван, например, брендом провайдера и 

выделить его на конкурентном рынке. 

И еще один момент: специалисты 

компании PlayFast готовы помочь 

провайдеру продвигать новую услугу 

среди абонентов. Они знают, как сде-

лать это.

Итак, выигрывают все: абоненты по-

лучают доступ к пакету игр за разум-

ную цену, провайдеры телекоммуни-

кационных услуг в регионах получают 

дополнительный доход и расширяют 

свой сервис, компания PlayFast — не-

которую прибыль для своего разви-

тия, чтобы еще больше радовать иг-

роков по всей стране. 
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—Дмитрий, расскажите, пожа-

луйста, в чем заключаются техно-

логические особенности продук-

ции вашей компании.

— Основная особенность оборудо-

вания транспортных сетей компании 

Infinera — использование технологии 

оптической интеграции. Эта особен-

ность стала инновацией. Суть техно-

логии заключается в том, что все оп-

тические дискретные компоненты, 

например лазеры, модуляторы, муль-

типлексоры и т.д., интегрируются на 

один кристалл по аналогии с электри-

ческой интеграцией — интегральные 

микросхемы, процессоры и т.д. Все 

элементы интегрируются на одну 

подложку, располагаются на одном 

кристалле фосфида индия.

Преимущества таких решений за-

ключаются в следующем. Во-первых, 

по аналогии с электрическими ми-

кросхемами, — в экономии массога-

баритных параметров; во-вторых — в 

снижении энергопотребления. 

Кроме этого, все компоненты, кото-

рые находятся на кристалле, фактиче-

ски заключены в едином элементе, и у 

них заведомо лучшие показатели по 

стыкам и соединениям между собой. 

В итоге, если говорить о системе в це-

лом, мы имеем значительно лучшие 

показатели по наработке на отказ и 

надежности системы. Интеграция 

разных элементов на одном кристал-

ле увеличивает надежность оборудо-

вания, упрощает архитектуру.

Наработка на отказ одной оптиче-

ской интегральной схемы примерно 

равняется наработке на отказ одно-

го дискретного компонента. Соот-

ветственно, если мы рассматриваем 

систему в целом, то она становится 

более надежной, более компактной и 

потребляет меньше электроэнергии.

В этом заключается основной под-

ход к производству оборудования 

компании Infinera. 

На данный момент технология опти-

ческой интеграции реализована в двух 

продуктах — в системе DTN, которая 

поддерживает работу с каналами 10 

Гбит/с и 40 Гбит/с, и системе DTN-X, 

которая работает с каналом 500G, то 

есть это пять каналов по 100 Гбит/с.

Одной из основных особенностей 

системы DTN-X является применение 

так называемых суперканалов, пред-

ставляющих собой использование 

оптической интегральной схемы, ко-

торая комбинирует сразу несколько 

оптических несущих. 

Говоря формальным языком, су-

перканал — это большой блок опти-

ческой мощности, созданный путем 

объединения нескольких оптических 

носителей в единый управляемый ка-

нал так, чтобы было можно масштаби-

ровать пропускную способность оп-

тических сетей без дополнительных 

эксплуатационных затрат и других 

сложностей. Суперканалы на основе 

оптических интегральных схем по-

зволяют операторам легко получить 

каналы в 500 Гбит/с.

Система DTN-X была анонсирова-

на в прошлом году. Кроме того, надо 

отметить, что DTN-X может масшта-

бироваться до 8 Тбит/с, обеспечивая 

дальнейшее увеличение трафика. 

Заказчиками нашего оборудования 

являются прежде всего международ-

ные операторы связи, которые строят 

крупные магистральные сети на базе 

оптических линий связи. 

Сейчас мы анонсировали одно-

го крупного заказчика — компанию 

Cable & Wireless Worldwide (CWW). 

Это мультинациональная телеком-

муникационная компания, предо-

ставляющая широкий ассортимент 

высококачественных управляемых 

голосовых сервисов, услуг обработки 

В марте прошла III Международная конференция TransNet Russia-2012, организованная ComNews Conferences 
и посвященная развитию телекоммуникационных магистральных транспортных сетей. Одним из участни-
ков конференции была компания Infinera — достаточно молодая, но уже успевшая заявить о себе на россий-
ском рынке телекоммуникационного оборудования транспортных сетей. В кулуарах конференции главный 
системный инженер компании Infinera Дмитрий Шемякин дал интервью корреспонденту нашего журнала, 
в котором рассказал об основных технологических принципах построения оборудования Infinera, крупных 
успешно реализованных проектах и направлениях развития оптических транспортных сетей.

Дмитрий 
Шемякин: 
Infinera представляет 
новое поколение 
оборудования 
транспортных сетей 
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и хранения данных, хостинга, а также 

сервисов и приложений на основе 

протокола IP. Международная кабель-

ная сеть CWW охватывает более 150 

стран на всех континентах. 

В этом проекте CWW на базе си-

стемы DTN-X будет построена часть 

транспортной сети Европа-Персия 

(Europe-Persia Express Gateway, EPEG), 

которая будет обеспечивать надеж-

ное и высокопроизводительное сое-

динение между Европой и Азией. Сеть 

EPEG — транзитная сеть, соединяю-

щая Европу с Ближним Востоком, ко-

торая покроет расстояние примерно 

10 тыс. км, от Франкфурта до Омана. 

EPEG обеспечит альтернативную те-

лекоммуникационную транспортную 

сеть Египта, регионов Красного моря, 

Суэцкого канала и Средиземномор-

ского побережья. Эта транспортная 

сеть может играть важную роль в про-

цессе перенаправления трафика в слу-

чае землетрясений и стихийных бед-

ствий, которые могут одновременно 

вывести из строя множество систем.

Реализацию проекта осуществляет 

консорциум из четырех операторов, 

каждый из которых владеет частью 

сети и осуществляет ее эксплуатацию 

и обслуживание. В данном проекте на 

системе DTN-X будет построен уча-

сток сети от Франкфурта до Киева. 

Также к особенностям решений 

Infinera надо отнести широкое ис-

пользование протоколов автоматиза-

ции, то есть интеллектуализация си-

стем DWDM, использование G-MPLS, 

что в итоге позволяет ускорить и 

упростить обслуживание, внедрение 

и построение новых линий связи на 

базе оптических кабелей.

— Одна из основных проблем 

операторов связи — совмести-

мость оборудования разных 

производителей между собой. 

Проводились ли тесты на совме-

стимость оборудования Infinera 

с другими вендорами? Или ваше 

решение подразумевает постро-

ение моновендорной сети только 

на собственном оборудовании?

— С точки зрения совместимости 

стоит отметить, что все клиентские 

интерфейсы, к которым мы подключа-

ем любое другое телекоммуникацион-

ное оборудование, стандартны. В этом 

смысле мы полностью совместимы. 

Если рассматривать возможность 

внутренней интеграции систем 

DWDM, то у нас поддерживается опре-

деленный режим работы для совме-

стимости. Наше оборудование может 

работать «поверх» чужих оптических 

линий связи. Это отдельная функция 

нашего оборудования.

— У вас есть успешно завершен-

ные проекты внедрения плат-

форм DTN или DTN-X на сетях 

российских операторов?

— По поводу платформы DTN-X мы 

работаем с широким кругом россий-

ских заказчиков, но сейчас не могу на-

звать компании и привести детали, так 

как проекты еще не закончены.

Оборудования DTN успешно по-

ставлено и работает в компании 

RETN. У этого оператора построено 

более 15 тыс. км с использованием 

платформы DTN. Кроме этого, есть 

еще ряд заказчиков, среди которых 

ОАО «Центральный телеграф» и ОАО 

«ЦентрТелеком», который в настоя-

щее время стал Центральным фили-

алом ОАО «Ростелеком». Есть еще ряд 

заказчиков в Казахстане. 

— Какая зона ответственности 

московского офиса Infinera?

— Это Россия и другие страны СНГ.

— В каком направлении сейчас 

развиваются оптические тран-

спортные сети?

— Основное направление с точки 

зрения развития транспортных сетей 

это прежде всего решение проблем 

масштабирования системы и непре-

кращающегося роста пользователь-

ского трафика. 

Самый главный вопрос на сегодняш-

ний день — что будет после 100G? От-

вет на него — технология суперканалов. 

Основной проблемой реализации бо-

лее высокоскоростных интерфейсов 

технологии DWDM является не пробле-

ма оптических элементов, а проблема 

быстродействия и производительности 

сигнальных процессоров, то есть про-

блема электроники. Ее можно решить 

несколькими разными способами. 

Можно разрабатывать сверхбы-

стрые и, следовательно, сверхдорогие 

чипы. Этот процесс занимает порядка 

семи — десяти лет от стадии проекти-

рования до коммерческой реализации. 

Можно пойти вторым путем, ко-

торый заключается в использовании 

технологии оптической интеграции. 

Компания Infinera является лидером в 

данной индустрии. Оптическая интег-

рация позволяет реализовать супер-

каналы с такой же спектральной эф-

фективностью, как и на одной системе 

передач с одной несущей.

Мы ждем запуска терабитного мо-

дуля в коммерческую эксплуатацию в 

течение двух-трех лет. 

— Вы ожидаете, что в течение 

трех лет появятся системы, поддер-

живающие терабитные каналы?

— Да, у нас уже есть прототипы та-

кого оборудования. Мы работаем над 

коммерциализацией данной техно-

логии.

— Какая максимальная спек-

тральная эффективность ваших 

систем?

— Например, для проекта CWW, ко-

торый я уже упоминал, спектральная 

эффективность на всю систему со-

ставляет порядка 2 бит/с/Гц при ис-

пользовании квадратично-фазовой 

модуляции (PM-QPSK). 

Дальнейшее увеличение спектраль-

ной эффективности будет проис-

ходить за счет увеличения уровней 

модуляции, например 8-QAM или 16-

QAM. Отрицательной чертой этого 

процесса является снижение дально-

сти передачи. 

Еще одним важным требованием, 

предъявляемым к технологии супер-

каналов, является возможность гибко 

подстраивать используемые режимы 

модуляции, менять их в зависимости 

от решаемых задач и потребностей 

оператора. 
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Развитие информационных и 

телекоммуникационных тех-

нологий, в частности распро-

странение Интернета и мобильных 

устройств, привело к тому, что ARPU 

(Average Revenue per User — средний 

доход от одного клиента) от традици-

онных услуг (голосовая связь, доступ 

в Интернет) падает. Все большая доля 

дохода достается тому, кто предлагает 

потребителю не просто технологию, 

но полезный контент. И операторы 

связи, конечно же, не хотят выступать 

в роли «трубы» для перекачки байтов 

с минимальным участием в доходах 

провайдеров контента. Поэтому зада-

ча расширения спектра услуг являет-

ся для российских телекоммуникаци-

онных компаний весьма актуальной. 

И расширение это происходит за 

счет вывода на рынок все большего 

количества контентных, интерактив-

ных услуг.

При этом успех оператора во мно-

гом определяется его способностью 

быстро выводить на рынок новые 

услуги (Time to Market — время, про-

ходящее от замысла до готовности к 

продаже нового продукта), а также 

обеспечивать сквозные автоматизи-

рованные процессы их подключения, 

управления, технической поддержки.

Глубокая, комплексная автоматиза-

ция бизнес-процессов для новых кон-

тентных услуг имеет гораздо большее 

значение по сравнению с традицион-

ными услугами оператора связи. Но-

вые услуги, как правило, реализуются 

на основе сложных, интеллектуаль-

ных платформ, куда входят програм-

мные системы с богатой функцио-

нальностью, имеющие инструменты 

для on-line-управления параметрами 

и опциями. Да и сами услуги зачастую 

подразумевают интерактив в управ-

лении со стороны абонента. Такие 

услуги невозможно предлагать, имея 

полуручные бизнес-процессы.

Состав бизнес-процессов опера-

тора связи, а также классы систем и 

многое другое определены в матери-

алах международной организации 

TMForum, объединяющей ведущие 

телекоммуникационные компании 

мира, производителей решений, ин-

теграторов. Раздел eTOM (enhanced 

Telecom Operations Map — расширен-

ная карта операционных процессов 

телекоммуникационной компании) 

определяет десятки бизнес-процессов 

оператора на разных уровнях иерар-

хии. TAM (Telecom Application Map — 

карта приложений телекоммуникаци-

онной компании) определяет классы 

систем, входящих в OSS (Operation 

Support System — система поддержки 

операционной деятельности) опера-

тора. Их количество также исчисля-

ется десятками. Материалы TMForum 

являются сегодня признанной в мире 

методологической основой для теле-

коммуникационной отрасли. 

В контексте внедрения новых услуг 

мы говорим в первую очередь о ком-

плексной автоматизации следующих 

процессов:

- первичное подключение услуг;

- управление параметрами услуг;

- отключение услуг;

- техническая поддержка абонентов;

- информационно-справочное об-

служивание абонентов.

Для решения поставленной зада-

чи необходимо иметь OSS, в состав 

которой входит взаимосвязанный 

комплекс систем, представленный на 

рисунке. 

Центральное место в ИТ-архитек-

туре оператора, безусловно, занима-

ет автоматизированная система рас-

четов (АСР, биллинг), которая есть у 

всех операторов и которая зачастую 

выполняет не только расчеты, но и 

функции каталога абонентов, ката-

лога услуг, и другие функции. Чтобы 

автоматизация указанных выше про-

цессов действительно была комплек-

сной и пригодной для обслуживания 

современных услуг с возможностями 

интерактивного управления со сто-

роны абонента, а также позволяла 

быстро адаптировать процессы под 

вновь появляющиеся услуги со свои-

ми платформами предоставления, не-

обходимо внедрить и интегрировать 

такие системы, как Портал продаж и 

обслуживания, Система активации 

услуг, Система технической поддер-

жки. При этом Система управления 

заявками, чьи механизмы необходи-

мы для решения поставленной зада-
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директор департамента консалтинговых и про-
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чи, может быть как самостоятельной 

(что более правильно), так и входить 

в состав одной или нескольких си-

стем OSS.

Портал продаж и обслуживания 

абонентов (далее — Портал) решает 

целый комплекс задач оператора. Во-

первых, это канал продаж, который 

является наименее затратным для 

компании. За счет интерактивных 

инструментов самообслуживания 

абоненту доставляется маркетинго-

вая информация, облегчается заказ 

услуг, дается возможность делать это 

в его индивидуальном ритме, что по-

вышает покупательскую активность 

и объемы продаж оператора. Во-вто-

рых, это эффективный инструмент 

информационно-справочного об-

служивания и технической поддер-

жки абонентов, который позволяет 

им видеть в онлайн-режиме всю не-

обходимую информацию о состоя-

нии своих услуг, счетов, обращаться 

в службу технической поддержки и 

отслеживать состояние своих обра-

щений. Хороший Портал позволяет 

перенести значительную часть за-

просов с других каналов обслужива-

ния (приход в Центр обслуживания 

клиентов — ЦОК, звонок в Центр 

обслуживания вызовов — ЦОВ) и 

тем самым уменьшить удельную сто-

имость обслуживания при одновре-

менном повышении качества и опе-

ративности. 

Для того чтобы Портал мог решать 

указанные выше задачи, нужно обра-

тить внимание на следующее: 

1. Структура портала, эргономиче-

ские характеристики. Портал должен 

быть удобен и понятен пользователю. 

Часто используемые функции долж-

ны быть доступны без многократных 

переходов, переход от информации 

к действиям, которые в ней предла-

гаются, должен быть очевидным и 

простым. Информация должна быть 

контекстно-зависимой, то есть соот-

ветствующей пользователю (его типу, 

его набору услуг, его месту пребыва-

ния и т.д.), времени и др. Чтобы этого 

добиться, нужно уделять большое вни-

мание проектированию интерфейсов 

пользователя и выбору платформы 

для реализации. 

2 .  П о д д е р ж к а  с о в р е м е н н ы х 

устройств доступа к Интернету. Се-

годня существует большой спектр 

устройств доступа в Интернет, отли-

чающихся программной платфор-

мой, размерами. И портал должен их 

поддерживать, что означает не только 

работоспособность на очередной мо-

бильной платформе под конкретным 

браузером, но и адаптацию портала 

под экраны, производительность ка-

налов доступа. 

3. Идентификация абонента. Что-

бы обеспечивать полноценный ин-

терактив во взаимоотношениях 

абонента и оператора через Портал, 

система должна «узнавать» абонен-

та и использовать всю имеющуюся у 

оператора информацию о нем и его 

услугах. И сегодня большинство опе-

раторов имеют личные кабинеты на 

своих сайтах и порталах. Но уровни 

их удобства и безопасности сильно 

различаются. Необходимо, чтобы 

Портал мог идентифицировать або-

нента разными способами: по MAC-

адресу, IP-адресу, имени/паролю, SIM-

карте и т.д. Чем больше технических 

способов поддерживает Портал, тем 

больше у оператора возможностей 

предоставить абоненту удобный спо-

соб входа (минимизация действий и 

вводимых данных) при достаточном 

уровне безопасности.

4. Интеграция с информационны-

ми системами оператора. Сегодня 

операторы имеют сайты, порталы, 

на них часто присутствуют личные 

кабинеты, обычно есть возможность 

инициировать какие-либо процессы 

(первичное подключение, обраще-

ние в техническую поддержку и т.д.). 

Но функциональность этих инстру-

ментов разная и зачастую достаточ-

но слабая. Причина этой слабости 

кроется в недостаточной интегра-

ции Портала с другими системами в 

рамках сквозных бизнес-процессов. 

Хороший Портал должен предостав-

лять абоненту всю информацию о его 

услугах, счетах, технической конфи-

гурации, возможностях заказать что-

то дополнительное, его запросах и их 

состоянии. Портал должен позволять 

абоненту инициировать процессы 

подключения/отключения/измене-

ния параметров услуг, их оплату без 

каких-либо дальнейших действий вне 

Портала. Портал должен позволять 

обращаться и вести диалог со службой 

технической поддержки, пользовать-

ся базой знаний для поиска ответов на 

типовые вопросы. Чтобы это реализо-

вать, Портал должен взаимодейство-

вать (желательно в онлайн-режиме) с 

АСР, Системой технической поддер-

жки, Системой активации (через Си-

стему управления заявками, если она 

выделенная). И если делать это сов-

сем «правильно», то взаимодействие   Cистема поддержки операционной деятельности
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должно быть реализовано на основе 

интеграционных платформ (ESB — 

Enterprise Service Bus — Сервисная 

шина предприятия) в стандартах SOA 

(Service Oriented Arсhitecture — Сер-

вис-ориентированная архитектура). 

Чтобы оператор мог быстро внедрять 

новые услуги, его Портал не должен 

иметь в своей логике и интерфейсах 

жестко «зашитой» информации об 

услугах. Его логика должна строиться 

на информации, получаемой извне 

(Каталог услуг, Биллинг и др.). 

Система активации услуг (далее — 

Активатор) также является одним из 

важнейших элементов, необходимых 

для вывода на рынок и оказания со-

временных телекоммуникационных 

услуг, поскольку новые услуги пред-

полагают частое изменение опций, 

параметров, интерактивное управ-

ление со стороны абонента. Заменив 

полуручные операции по настройке 

сетевых элементов и информаци-

онных систем через разрозненные 

инструменты (как правило, инстру-

менты низкого уровня от производи-

теля данного типа оборудования) на 

сквозной автоматизированный про-

цесс, основанный на единой системе, 

интегрированной с инфраструктурой 

от разных производителей, оператор 

делает большой шаг в своем развитии. 

Оператор получает выигрыш в скоро-

сти и качестве обслуживания клиен-

тов (а это напрямую влияет на привле-

чение новых и удержание существую-

щих абонентов), а также выигрывает 

в удельных издержках (например, 

затратах на обработку одной заявки). 

При выборе платформы и внедре-

нии Активатора важно обратить вни-

мание на следующие моменты:

1. Разграничение «ответственности» 

компонентов OSS. Активатор «отвеча-

ет» за автоматизацию взаимодействия 

с оборудованием, системами управле-

ния, SDP (Service Delivery Platform — 

Платформы предоставления услуг), а 

за полный бизнес-процесс подключе-

ния/изменения услуги, включающий, 

например, шаги по принятию реше-

ний, поставку какого-либо абонент-

ского оборудования и т.д., «отвечает» 

Система управления заявками, ко-

торая может быть самостоятельной 

или входить в состав других систем. 

В принципе, она может входить и в 

состав Активатора, но это не типично. 

2. Унификация «северных» интер-

фейсов Активатора. «Северными» 

называют интерфейсы Активатора к 

информационным системам, отку-

да приходят задание на активацию и 

дополнительная информация (Сис-

тема управления заявками, Биллинг, 

Каталог услуг, Система учета ресурсов 

и т.д.). «Южные» интерфейсы — это 

интерфейсы к оборудованию и си-

стемам, которые активируются. Важ-

но унифицировать «северные» ин-

терфейсы Активатора так, чтобы они 

не зависели от типа оборудования, 

услуги и внешних систем. Это как раз 

и позволит в дальнейшем легко добав-

лять новые услуги и вводить в процесс 

новые SDP с минимальными, локали-

зованными изменениями в процессах 

и коде. Также важно применять асин-

хронное взаимодействие между «се-

верными» системами и Активатором, 

так как выполнение процедур актива-

ции может иметь большую продолжи-

тельность. 

3. Наличие информации о ресурсах. 

Для работы Активатора необходима 

информация как минимум об активи-

руемом оборудовании и системах, об 

использовании портов. Полные дан-

ные линейно-технического учета не 

являются необходимыми. Инвентар-

ные данные должны поступать в Акти-

ватор от внешней системы (Inventory, 

Каталог ресурсов, разрозненные ба-

зочки с инвентарной информацией 

и т.д.). Если таких систем нет, то при 

внедрении Активатора приходится 

их создавать и иногда даже делать это 

внутри Системы активации (в ее схеме 

базы данных, используя ее интерфей-

сы для ведения этих данных), но это 

плохой вариант. 

4. Наличие каталога услуг. Для ра-

боты Активатора очень желательно 

наличие каталога услуг, начиная от 

коммерческих услуг и заканчивая се-

тевыми сервисами. При наличии та-

кого каталога сценарии активации бу-

дут более простыми, и такой вариант 

как раз и позволит сократить время 

на реализацию новых услуг или под-

держку нового оборудования. Часто 

бывает, что отдельной системы «Ка-

талог услуг» нет, но есть электронная 

информация о коммерческих услу-

гах в Биллинге, и он для Активатора 

выполняет роль такого справочника, 

а информация о технических ком-

понентах услуг там отсутствует, и ее 

приходится создавать вместе с вне-

дрением Активатора. 

5. Все изменения в конфигурации 

услуг должны выполняться через Ак-

тиватор. Этот принцип нужно неуко-

снительно соблюдать не только в ча-

сти основных процессов (например, 

первичного подключения услуги), но 

и во всех менее очевидных местах — 

например, таких, как процесс техни-

ческой поддержки, в рамках которого 

могут производиться такие действия, 

как смена порта или еще какие-то 
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изменения в конфигурации услуги. 

Нельзя допускать, чтобы это делалось 

«мимо» Активатора. 

6. Возможность разработки plug-

in-модулей к оборудованию без при-

влечения поставщика Активатора. 

Выбирая платформу для реализации 

Системы активации, нужно обратить 

внимание на инструменты для созда-

ния модулей работы с новым обору-

дованием и системами. Именно эти 

инструменты будут сильно влиять на 

скорость и стоимость реализации в 

Активаторе новой услуги. 

7. Механизмы обеспечения целост-

ности изменений. Очень важно, что-

бы Активатор умел контролировать 

успешность выполнения сценария и 

«откатывать» в исходное состояние 

конфигурацию оборудования и си-

стем, если сценарий не может успеш-

но завершиться. Важно убедиться не 

только в том, что в базовой платформе 

такие механизмы есть, но и в том, что 

разработчик прикладной Системы 

активации (разработанной на основе 

базовой платформы) ими правильно 

пользуется. 

Еще одним важнейшим элементом 

OSS, влияющим на результативность 

новых услуг оператора связи, являет-

ся Система технической поддержки 

(СТП), которая предназначена для 

комплексной автоматизации процес-

са поддержки абонентов, начиная от 

регистрации обращения, продолжая 

их маршрутизацией и обработкой, до 

полного закрытия. Также СТП пред-

назначена для обработки информа-

ции об авариях и плановых работах, 

что используется при техподдержке. 

Она является центральной системой 

таких структур, как контакт-центр, 

ЦОВ, ЦОК, служба техподдержки. 

СТП должна получать на вход обра-

щения, пришедшие к оператору всеми 

возможными способами: телефонный 

звонок оператору, IVR, сообщение по 

электронной почте, SMS, ICQ, через 

Портал продаж и обслуживания. При 

этом нужно стремиться к автоматиче-

скому созданию заявки в СТП и запол-

нению ее атрибутов информацией, 

уже имеющейся в системах оператора. 

Например, звонок абонента иниции-

рует передачу АОН (номера звоняще-

го абонента) в СТП с автоматическим 

созданием заявки, и если номер при-

сутствует в Каталоге абонентов, то 

заполняются все данные об абоненте, 

его услугах, состоянии счетов. Сотруд-

ник службы техподдержки, снимая 

трубку, все это видит у себя на экране 

и готов заниматься сутью обращения. 

Если обращение нужно эскалировать 

в другие службы, то это делается в 

системе СТП, где другим участникам 

процесса также доступна вся необхо-

димая информация. Никто не задает 

абоненту лишних вопросов о том, что 

и так известно оператору, СТП «ведет» 

заявку с отражением ее текущего со-

стояния и «умеет» передавать этот ста-

тус абоненту через различные каналы 

взаимодействия. 

Такой уровень автоматизации 

процесса технической поддержки 

требует глубокой интеграции СТП с 

другими системами оператора связи. 

Но он дает и максимальный эффект в 

удержании клиентов даже в тех слу-

чаях, когда качество самих услуг не 

самое лучшее. 

Итак, задачи расширения спек-

тра услуг и сокращения времени их 

вывода на рынок являются актуаль-

ными для современного оператора 

связи. Успешное решения этих задач 

во многом зависит от качества авто-

матизации бизнес-процессов, среди 

которых есть наиболее приоритетные 

процессы и системы, рассмотренные 

в данной статье.

Обсуждаемые выше свойства си-

стем, практические акценты и реко-

мендации сформулированы на основе 

опыта проектов, выполненных у круп-

нейших российских операторов связи 

с использованием решений различ-

ных производителей. Более подроб-

ную информацию можно получить, 

обратившись к автору статьи. 

«Ростелеком» представил комплексное решение для обеспечения 
сквозной автоматизации бизнес-процессов в коммунальной сфере: 
формирование и сопровождение базы лицевых счетов, сбор и обра-
ботка данных приборов учета, информационно-справочное обслу-
живание потребителей. Решение гарантирует строгое соблюдение 
законодательства о защите персональных данных.

И.о. вице-президента — директора макрорегионального филиала 
«Урал» ОАО «Ростелеком» Сергей Фролов представил данное решение 
министру регионального развития РФ Виктору Басаргину в Салехарде 
на совещании, посвященном комплексному развитию жилищно-ком-
мунального комплекса Уральского федерального округа. 

Представляя решение, Сергей Фролов отметил: «Наша разработка 
для ЖКХ предусматривает интеграцию с информационной системой 
электронного правительства. В результате может быть создан над-
ежный инструмент повышения эффективности коммунального хо-
зяйства, обеспечивающий максимальную прозрачность отношений 
всех заинтересованных сторон: потребителей коммунальных услуг, 
органов государственной власти и местного самоуправления, энер-
госнабжающих организаций, управляющих компаний и ТСЖ».

В случае реализации проекта граждане смогут пользоваться воз-
можностями личного кабинета клиента ЖКХ, следить за потребле-
нием различных энергоресурсов и безопасностью своего жилища в 
режиме онлайн: данные будут передаваться, по желанию потребите-

ля, на любое абонентское устройство — компьютер или мобильный 
телефон. А благодаря call-центру у жителей появится возможность 
решать большинство вопросов по начислениям, не посещая офисы 
коммунальных предприятий и расчетных центров. 

В октябре прошлого года президент РФ Дмитрий Медведев поручил 
Правительству России обеспечить создание единого информацион-
ного ресурса в сфере коммунального хозяйства. Решение «Ростеле-
кома» стало ответом на это поручение.

Как ожидается, в течение 2012 года единая информационная сис-
тема ЖКХ будет внедрена во всех городах России с населением свыше 
500 тыс. человек, а к концу 2013 года — на всей территории страны. 

По оценкам специалистов, во внедрении системы информати-
зации ЖКХ заинтересованы все: органам власти она позволит со-
кратить затраты на содержание коммунального хозяйства, снабжа-
ющим организациям — повысить платежную дисциплину, а управ-
ляющим компаниям — сократить затраты на расчетно-сервисное 
обслуживание. 

«Ростелеком» уже готов приступить к реализации этого решения в 
масштабах страны. Компания обладает всем необходимым для того, 
чтобы начать эту работу: уникальной инфраструктурой — развиты-
ми каналами связи во всех регионах, мощными центрами обработки 
данных и call-центами, опытом работы со сложными биллинговыми 
системами.

«Ростелеком» разработал комплексное решение для автоматизации жкх
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Крупнейший в России оператор 

платного телевидения «Три-

колор ТВ» 22 марта 2012 года 

подключил 10-миллионного абонен-

та. Это беспрецедентный результат 

для российского рынка цифрового 

телевидения. Кроме того, 1 апреля 

компания запустила новую услугу 

«Триколор Full HD» — предоставле-

ние пакета телеканалов в формате 

высокой четкости. Это предложение, 

по предварительным оценкам, долж-

но кардинально изменить стандарты 

телесмотрения в России. 

По словам г-на Макарова, сегодня 

«Триколор ТВ» — безоговорочный 

лидер российской отрасли платного 

телевидения. Абонентская база опе-

ратора стремительно растет: в первом 

квартале 2012 года ее рост составил 

20% по сравнению с первым кварта-

лом предыдущего года. О большой по-

пулярности услуг оператора говорит 

высокий процент проникновения в 

регионах: в Краснодарском крае, Рес-

публике Калмыкия и Чеченской Рес-

публике к «Триколор ТВ» подключена 

почти каждая вторая семья (уровень 

проникновения порядка 49%). В Став-

ропольской, Калужской, Ленинград-

ской и Московской областях в пользу 

«Триколор ТВ» свой выбор сделала пра-

ктически каждая третья семья (до 38%). 

В остальных регионах все большее чи-

сло жителей также отдают предпочте-

ние телевидению от «Триколор ТВ». 

По данным британской исследова-

тельской компании IHS Screen Digest, 

«Триколор ТВ» — самый массовый 

оператор платного телевидения в Вос-

точной Европе, а по темпам прироста 

абонентской базы за последние четы-

ре года занимает первое место во всей 

Европе и входит в тройку мировых ли-

деров наряду с индийскими операто-

рами Dish TV и Sun Direct. 

В конце марта 2012 года абонент-

ская база компании превысила 10 млн 

домохозяйств, количество платящих 

абонентов «Триколор ТВ» составило 

7,6 млн. Зрительская аудитория опера-

тора приблизилась к 30 млн человек, 

а значит, «Триколор ТВ» смотрит при-

мерно каждый пятый житель страны. 

По данным исследовательской компа-

нии J’son and Parntners, доля «Трико-

лор ТВ» в России составляет 39% або-

нентов, а в спутниковом сегменте — 

86%, что делает ее лидером отрасли 

российского платного телевидения. 

Помимо основной услуги телеви-

зионного вещания, «Триколор ТВ» 

предлагает своим абонентам линей-

ку дополнительных сервисов, в числе 

которых «Кинозалы Триколор ТВ», 

«КиноАкадемия Триколор ТВ», «Трико-

лор ТВ-Почта» и др. В сентябре 2011 

года линейка сервисов пополнилась 

спутниковым пакетом более чем из 

20 лучших российских радиостанций. 

Дополнительные сервисы определяют 

уникальность предложения «Трико-

лор ТВ» на российском рынке платно-

го телевидения. Одними из факторов 

интенсификации роста абонентской 

базы в компании также считают мар-

кетинговые программы по снижению 

стоимости подключения («Триколор-

Кредит», «Второй приемник в дом»). 

«Триколор ТВ» — обладатель нацио-

нальной телепремии «Большая циф-

ра» последних трех лет в категории 

«Компания-оператор», премий «За 

вклад в развитие регионального рын-

ка цифрового платного ТВ», «За попу-

ляризацию спутникового вещания», 

«За вертикальный взлет в топ россий-

Александр СЕМЕНОВ

О достижениях компании «Триколор ТВ» — подключении 10-миллионного абонента и запуске новой услуги 
«Триколор Full HD» — на специальной пресс-конференции в РИА «Новости» рассказали генеральный дирек-
тор компании Александр Макаров и директор по контенту Юлия Шахманова.

«Триколор ТВ» — лидер 
российского платного 
телевидения
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ских рекламодателей». В октябре 2011 

года «Триколор ТВ» получил премию 

«Марка №1 в России» («Народная мар-

ка»), вручаемую по итогам открытого 

пользовательского голосования. 

Вещание под торговыми марками 

«Триколор ТВ» и «Триколор ТВ Си-

бирь» осуществляет ЗАО «Националь-

ная спутниковая компания» (г. Москва). 

Количество абонентов, оплачива-

ющих дополнительные пакеты циф-

ровых телеканалов «Триколор ТВ», на 

22 марта 2012 года составило 7,7 млн, 

ARPU за 2011 год — 655 руб. Не более 

23% всей абонентской базы «Триколор 

ТВ» просматривает только 11 бесплат-

ных цифровых телеканалов «базового» 

пакета, остальные оплачивают один 

или несколько дополнительных серви-

сов. В компании считают это большим 

успехом, так как первые 1,2 млн або-

нентов были подключены к «Триколор 

ТВ» в течение первых двух лет вещания 

оператора, когда в его состав входил 

только бесплатный «базовый» пакет, и 

еще не было платных сервисов. 

«Все дело в удачно выбранной 

стратегии “Триколор ТВ”: оператор 

предлагает своим абонентам уникаль-

ный продукт по соотношению цена/

качество, — сказал Александр Мака-

ров. — Мы продолжаем свое развитие 

и стремимся оправдывать доверие 

многомиллионной аудитории наших 

клиентов на 100%. За четыре года наша 

абонентская база выросла с 1 млн до 10 

млн домохозяйств, и мы не собираемся 

останавливаться на достигнутом». 

Цифровое телевидение «Триколор 

ТВ» уже седьмой год устанавливает 

стандарты российского телесмо-

трения. В состав пакетов оператора 

входит более 130 разножанровых те-

леканалов, абоненты могут восполь-

зоваться рядом полезных дополни-

тельных сервисов, включая уникаль-

ную фильмовую услугу «Кинозалы 

Триколор ТВ» и пакет радиостанций 

«Радио Триколор ТВ». Уже третий год 

оператор внедряет вещание в совре-

менном стандарте DVB S2 MPEG4, ко-

торый позволил более чем 4 млн або-

нентов (40% всей абонентской базы) 

просматривать более 100 цифровых 

телеканалов платных пакетов «Трико-

лор ТВ». Благодаря внедрению этого 

современного стандарта во втором 

квартале 2012 года оператор начина-

ет вещание пакета из 20 телеканалов 

высокой четкости (HD). В совокуп-

ности предложение «Триколор ТВ» 

задает новый уровень услуг pay-TV в 

России и формирует модель телесмо-

трения будущего.

«HDTV, телевизионный продукт, до 

сих пор считавшийся элитарным, име-

ет все шансы стать сервисом широко-

го спроса, как в свое время им стало 

в России спутниковое телевидение. 

В настоящее время мы вместе с пра-

вообладателями HD-контента очень 

продуктивно работаем, чтобы сделать 

телевидение высокой четкости ши-

рокодоступным, и уверены, что наша 

работа позволит сделать это реально-

стью», — сказала Юлия Шахманова.

Руководство компании считает, что 

телевидение высокой четкости в со-

ставе услуг «Триколор ТВ» будет ши-

роко востребовано. О том что рынок 

уже готов к массовому переходу на 

вещание в формате HDTV, говорит и 

статистика: только в 2011 году в Рос-

сии было продано порядка 7 млн те-

левизоров FULL HD.

Интересно вспомнить, что совсем 

недавно, на Втором международном 

форуме CONNECTED TV & VIDEO 

Юлия Шахманова выступила с докла-

дом «Спутниковое платное TV в Рос-

сии: стратегия и перспективы». Основ-

ной частью ее доклада стал прогноз 

развития рынка платного телевидения 

на 2012—2015 годы. По словам г-жи 

Шахмановой, рынок продолжит расти, 

хотя темп роста несколько замедлится. 

К 2016 году 53% рынка будет занимать 

спутниковое телевидение, 47% будет 

принадлежать кабельному ТВ и IPTV.

«По нашим прогнозам, произойдет 

слияние сегментов кабельного теле-

видения и IPTV, — сказала г-жа Шах-

манова. — Спутниковое телевидение, 

благодаря использованию конвер-

гентных схем доставки сигнала, зна-

чительно увеличит свою долю на 

рынке за счет значительно большего 

по сравнению с другими видами ТВ 

охвата территории и доступности для 

потребителя». 

По данным исследовательской ком-

пании J’son & Partner, по итогам 2011 

года кабельное телевидение занимает 

49% платного ТВ, спутниковое — 45%, 

а IPTV — 6%. При этом в спутниковом 

сегменте доля «Триколор ТВ» состав-

ляет 86%. Если говорить о приросте 

абонентской базы, то в спутниковом 

сегменте за 2011 год появилось 2,5 

млн новых пользователей, в кабель-

ном — 1 млн, в IPTV — около 800 тыс.

Российский рынок платного ТВ 

движется в сторону уже пользующей-

ся популярность на Западе концепции 

«4А» (Anywhere, Anytime, by Anyone, 

Anything), суть которой состоит в том, 

что абонент может смотреть выбран-

ный контент на любом устройстве, 

будь то телевизор, мобильный теле-

фон или планшетный компьютер. 

По словам Шахмановой, все больше 

телезрителей отказываются от клас-

сического телевидения, отдавая пред-

почтение нелинейному.

«В сфере рекламной политики ве-

щателей все идет к тому, что пользо-

ватель будет сам моделировать свое 

телесмотрение, — уверена Шахмано-

ва. — Если абонент захочет получать 

контент без рекламы, он должен будет 

платить оператору за эту услугу. И опе-

раторы, в свою очередь, должны быть 

технически готовы предоставить та-

кую возможность пользователю». 
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Михаэль Байер (Michael 

Bayer), президент Avaya в 

регионе EMEA; Александр 

Пархоменко, генеральный директор 

Avaya в России и СНГ; Дэн де Бакер 

(Dan DeBacker), директор по архитек-

туре решений передачи данных Avaya; 

и Георгий Санадзе, технический ди-

ректор Avaya в России и СНГ, предста-

вили обзор наиболее важных техно-

логических решений, анонсирован-

ных в 2011 году, обсудили ключевые 

тенденции телекоммуникационного 

рынка и перспективы развития отра-

сли в 2012 году.

Г-н Пархоменко рассказал, что за 

2011 год компания продемонстри-

ровала рост 40%. На протяжении 

ряда лет Avaya специализировалась 

на разработке оборудования для 

контакт-центров. Сейчас поле де-

ятельности компании включает уни-

фицированные коммуникации для 

предприятий промышленности и 

энергетики, системы передачи дан-

ных, решения для ЦОДов.

2011 год стал очень важным для 

Avaya: компания подписала Согла-

шение о намерениях стать офици-

альным поставщиком Оргкомитета 

«Сочи 2014» в категории «Телеком-

муникационное оборудование». 

Соответствующее соглашение было 

подписано в ходе ежегодного засе-

дания Маркетингового клуба «Сочи 

2014» президентом Оргкомитета 

«Сочи 2014» Дмитрием Чернышен-

ко и исполнительным директором 

по спонсорству и ключевым меро-

приятиям компании Avaya Дэвидом 

Джонсоном. 

В 2011 году Avaya выиграла тендер 

в Татарстане на обеспечение теле-

коммуникационным оборудованием 

предстоящей Универсиады.

Новым направлением деятельно-

сти компании стало сотрудничество с 

предприятиями в сфере гостиничного 

бизнеса, а также разработка решений 

для образовательных и медицинских 

учреждений.

«Мы уверены, что за новыми реше-

ниями Avaya — будущее, они позво-

лят ускорить и упростить процедуру 

получения информации, будут спо-

собствовать увеличению лояльности 

клиентов и расширению клиентской 

базы. Скорость изменения мира во-

круг нас растет, и клиенты требуют 

столь же быстрых изменений от ком-

мерческих компаний. Avaya постоян-

но стремится к удовлетворению по-

требностей заказчиков и предлагает 

актуальные решения и технологии, 

ориентированные на мультиканаль-

ное интерактивное взаимодействие 

компаний с их клиентами», — сказал 

Александр Пархоменко. 

Г-н Байер подчеркнул, что при раз-

работке новых решений компания 

анализирует пожелания своих заказ-

чиков, а также тенденции на рынке 

телекоммуникаций. В частности, уже 

нельзя не считаться с запросами лю-

дей нового поколения, которые вза-

имодействуют друг с другом и с раз-

личными организациями иначе, чем 

их предшественники. Молодые люди 

не мыслят себя без возможностей Ин-

тернета и мобильный образ жизни 

предпочитают сидению в офисе.

Сегодня до 40% населения являются 

офисными служащими, и более 20% 

времени они работают вне офиса. Уже 

70% организаций по всему миру раз-

решают своим сотрудникам пользо-

ваться на рабочих местах собственны-

ми мобильными устройствами. Отсю-

да возникает задача синхронизации 

этих устройств с офисными сетями, 

а производители телекоммуникаци-

онного оборудования вынуждены пе-

реосмыслить свою деятельность. Так, 

в 2011 году развивалась концепция 

многоканальности: возможность ра-

ботать с корпоративными приложе-

Александр СЕМЕНОВ

22 марта компания Avaya провела пресс-конференцию, посвященную технологическим 
итогам 2011 года. 

Avaya: технологические 
итоги 2011 года

  Михаэль Байер   Александр Пархоменко
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ниями с любого устройства, будь то 

офисный компьютер или собствен-

ный девайс.

Еще одна тенденция современно-

сти — производство большого объ-

ема видео. Его хранение, передача, 

обеспечение высокого качества изо-

бражения является сложной комплек-

сной задачей, но для пользователей 

важно, чтобы решение было простым 

и понятным. Михаэль Байер считает, 

что новым направлением, которое 

ожидает взрывной рост, будет корпо-

ративное видео. Это подтверждают и 

аналитики компании Gartner.

По словам г-на Байера, сейчас на 

смену протоколу TCP/IP, который на 

протяжении ряда лет был лидером 

среди сетевых протоколов, прихо-

дит протокол SIP. Он хорош тем, что 

позволяет приложениям работать 

под управлением любой операци-

онной системы, тем самым избав-

ляя заказчика от привязки к одному 

вендору. Кроме того, SIP хорошо 

справляется с передачей видео. Со 

временем, возможно, для человека 

станет неважным, какое оконечное 

устройство он использует для при-

ема видео.

Г-н де Бакер рассказал, что в 2011 

году компания представила ряд нови-

нок и обновлений решений. 

Архитектура Avaya Virtual Enterprise 

Network Architecture (Avaya VENA) 

предназначена для построения со-

временной сети с возможностью вир-

туализации в центрах обработки дан-

ных и в пределах кампуса. Это стало 

важной вехой в развитии стратегии 

продуктов и решений для построения 

корпоративных сетей передачи дан-

ных от Avaya. 

Avaya Aura Branch для удаленных 

подразделений компаний и Avaya 

Aura Solution for Midsize Enterprise для 

предприятий среднего размера обес-

печивают большую гибкость и эф-

фективность взаимодействия подра-

зделений компаний за счет простой и 

эффективной организации совмест-

ной работы сотрудников компаний 

любого масштаба, с использованием 

голосовой и видеосвязи, а также обме-

на данными. 

Avaya Virtual Services Platform (VSP) 

7000 — это стоечный коммутатор для 

высокопроизводительных ЦОДов с 

поддержкой портов 10GbE высокой 

плотности, который упрощает управ-

ление центром обработки данных, по-

иск и устранение неполадок. 

Avaya Virtual Provisioning Service 

(VPS) — это решение для управления 

виртуализированными системами, 

которое обеспечивает лучшую ин-

теграцию между виртуализацией на 

уровне приложений и на уровне се-

тевой инфраструктуры, предоставляя 

сетевым администраторам инстру-

менты, необходимые для управле-

ния, диагностики неполадок и обес-

печения безопасности виртуальных 

машин в сети.

Г-н Санадзе отметил, что основны-

ми тенденциями российского рынка 

являются стремительное распро-

странение планшетных компьюте-

ров, использование видео, социаль-

ные сети, использование мобильных 

устройств в офисах и облачные тех-

нологии.

В связи с этим компания действует 

по нескольким направлениям. В част-

ности, продукт Flare Experience пере-

носится на мобильную платформу. 

Сейчас он имеется для iPad, скоро по-

явятся версии для Android и мобиль-

ной платформы Microsoft.

Avaya недавно вышла на рынок с ре-

шениями для видеотехнологий. Сего-

дня заказчикам предлагается решение, 

где видео интегрировано с голосом 

(три типа устройств). 

В портфель решений Avaya также 

входят инструменты, помогающие 

организациям эффективно исполь-

зовать социальные сети. Сейчас кон-

такт-центры компаний превращаются 

в мощные центры управления, осу-

ществляющие мониторинг дискус-

сий в социальных сетях и привлече-

ние клиентов с помощью социальных 

каналов. Речь идет о решении Avaya 

Customer Connections Social Media 

Manager. Оно осуществляет извлече-

ние информации из таких ресурсов, 

как Twitter, Facebook, блоги и т.д.

Компания предлагает облачные ре-

шения для корпоративного сектора. 

Однако, как известно, широкое рас-

пространение облачных технологий 

тормозят соображения безопасности 

информации. Однако эта проблема 

уже имеет свои решения.

Развивая новые направления бизне-

са, Avaya продолжает поддержку всех 

типов абонентских устройств, кото-

рыми сейчас пользуются заказчики 

компании.

В 2011 году компания Avaya вела 

активную работу в СНГ, демонстри-

руя важность этого региона для гло-

бальной стратегии компании. Осо-

бое внимание было уделено Украине 

и Казахстану, где компания выступи-

ла партнером нескольких крупных 

отраслевых мероприятий. В конце 

года Avaya объявила о назначении 

Сергея Колобова на должность гла-

вы представительства компании на 

Украине. 

  Дэн де Бакер  Георгий Санадзе
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Представляем участников ди-

скуссии:

• Агеев Сергей Владимиро-

вич, начальник 5 НИЦ, ФГБУ Всерос-

сийский научно-исследовательский 

институт по проблемам гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций 

МЧС России;

• Белкин Илья Александрович, руко-

водитель направления «Система-112» 

ЗАО «РОН-Телеком»;

• Бодров Александр Александрович, 

генеральный директор ЗАО «СФЕРА»;

• Гук Андрей Анатольевич, генераль-

ный директор ООО «ОБИТ»;

• Исмаилов Надир Наилевич, дирек-

тор направления специальных проек-

тов ЗАО «ИскраУралТЕЛ»;

• Кравцов Роман Васильевич, дирек-

тор департамента внедрения иннова-

ций ОАО «Ростелеком»;

• Кривец Николай Анатольевич, на-

чальник отдела организации связи, 

оповещения и АСУ Главного управле-

ния МЧС России по Курской области;

• Ламакин Александр Николаевич, 

директор Департамента автоматизи-

рованных информационно-управля-

ющих систем «Стинс Коман»;

• Леваков Андрей Кимович, замести-

тель технического директора макро-

регионального филиала «Центр» ОАО 

«Ростелеком» по эксплуатации;

• Могильников Сергей Анатольевич, 

заместитель начальника Управления 

защиты информации МЧС России;

• Полканов Евгений Иванович, тех-

нический директор, ООО «Фирма 

СВЕТЕЦ»;

• Попов Алексей Петрович, дирек-

тор Департамента обеспечения реа-

гирования и регионального развития 

ОАО «Навигационно-информацион-

ные системы»; 

• Пяттаев Владислав Олегович, 

заместитель директора по научной 

деятельности Северо-Западного фи-

лиала ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»;

• Рыбаков Алексей Викторович, 

руководитель отдела интеграции 

контакт-центров и систем голосово-

го самообслуживания, департамент 

управления проектами ООО «Центр 

речевых технологий»;

• Фрейнкман Владимир Анатоль-

евич, заместитель директора по мар-

кетингу и системным исследованиям 

ООО «НТЦ ПРОТЕЙ»;

• Чехова Людмила Викторовна, ру-

ководитель направления корпоратив-

ных и бизнес-коммуникаций Северо-

Западного филиала ОАО «МегаФон».

В продолжение разговора — наш 

первый вопрос:

— Каковы, по-вашему, перспек-

тивы покрытия для систем опове-

щения 112?

Н. Исмаилов: Они в настоящий мо-

мент переживают пик технологиче-

ской эволюции, обусловленный эво-

люцией медиасреды человека. Мож-

но лишь утверждать, что процессы 

модернизации систем оповещения и 

внедрения Системы-112 являются вза-

имовлияющими. Сегодня завершение 

формирования реально работающих 

ЕДДС (единых дежурно-диспетчер-

ских служб) муниципальных обра-

зований, стимулируемое созданием 

Системы-112, станет решающим 

фактором в изменении роли системы 

оповещения в РСЧС (Российской еди-

ной системе предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций), осо-

бенно на объектовом и муниципаль-

ном уровнях. В компьютеризирован-

ном информационном обществе рез-

система-112:  
что, где, когда?
Экстренные вызовы — актуальная забота органов государственной и исполнительной власти, руководителей 
и специалистов экстренных служб. Это понятно: чаще всего срочные вызовы поступают из районов стихий-
ных бедствий, пожаров, взрывов бытового газа и, увы, мест терактов. 
Все эти события требуют немедленного и конструктивного реагирования уполномоченных на то служб и 
подразделений. И здесь велика роль телекоммуникационных компаний и компаний связи. Как собрать в 
один слаженно действующий механизм все участки реагирования по вызову 112 — об это шла речь за кру-
глым столом в предыдущем, мартовском номере журнала.
Сегодня мы продолжаем разговор, в котором появились и новые темы, и новые участники.
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ко возрастет роль консультационной 

подсистемы Системы-112 в вопросах 

организации оповещения населения, 

а также появятся принципиально 

новые способы информирования, 

обусловленные архитектурными осо-

бенностями WEB-пространства.

Р. Кравцов: Перспективы покрытия 

определяются сетью связи общего 

пользования, так как технологически 

оповещения можно рассылать и по 

SMS, и по электронной почте, и через 

телерадиоэфир — в общем любыми 

доступными технологиями. Вопрос 

только в том, что будет определено 

законодательно. 

— Что нужно иметь оператору 

сотовых сетей? Как должен быть 

организован «национальный ро-

уминг» между операторами? 

А. Леваков: Национальный роуминг 

не оказывает влияния на Систему-112. 

При осуществлении вызова по номеру 

112 он должен обслуживаться первым 

оператором ПРТС (подвижной радио-

телефонной связи), который пытается 

зарегистрировать телефон абонента в 

данной местности.

В. Фрейнкман: Единственное тре-

бование к национальному роумин-

гу — возможность в ручном режиме 

зарегистрироваться в сети «неродно-

го» оператора и осуществлять вызовы 

на номер 112 при нахождении в ней. 

Технически все это реализуемо, что 

подтвердило открытие националь-

ного роуминга между операторами 

на территории действия ЧС в период 

лесных пожаров два года тому назад.

— Какой может быть схема от-

крытия национального роумин-

га? Возможна ли перспектива вы-

зова без SIM-карты или с незаре-

гистрированной SIM-картой?

С. Агеев: Без SIM-карты возможно 

вызывать и сейчас, данную услугу 

нельзя отменять, чтобы не лишить 

абонента возможности вызова ЭОС 

(Экстренной оперативной службы) 

вне зоны покрытия сети или в роу-

минге. Но при этом необходимо при-

нимать меры по отсечению ложных 

вызовов с использованием специали-

зированных алгоритмов и программ.

А. Бодров: С точки зрения повыше-

ния безопасности общества, спасе-

ния жизней вызов экстренных служб 

с мобильных телефонов без SIM-кар-

ты целесообразен. Конечно, необхо-

димо рассматривать риски ложных 

вызовов, трудности с определением 

местоположения абонента и вопросы 

оплаты таких вызовов. Но они оправ-

даны риском потери информации о 

происшествиях, угрожающих жизни 

и здоровью граждан. Иными словами, 

лучше получить десять ложных вызо-

вов и один истинный вызов о помощи, 

чем потерять информацию и не пре-

доставить помощь вовсе. 

Здесь уместно привести аналогию 

с уличными таксофонами, которые в 

данном контексте отличаются только 

фиксированным местоположением 

терминала. При поступлении экстрен-

ных вызовов с такого аппарата у опе-

ратора Системы-112 будет не больше 

информации о звонящем, чем при 

поступлении звонка с незарегистри-

рованной SIM-карты. 

А. Гук: Возможность вызова без SIМ-

карты или с незарегистрированной 

SIМ-картой есть, это технически впол-

не реализуемо. Однако в нашей стра-

не вряд ли это возможно в заявленные 

сроки.

А. Ламакин: Европейские страны на-

чинают отказываться от приема вызо-

вов на номер 112 без SIM-карты или с 

незарегистрированной SIM-картой. 

С нашей точки зрения, должен со-

блюдаться баланс ответственности 

как вызывающего абонента, так и 

экстренных служб, реагирующих на 

его вызов. Ответственность абонен-

та может быть подтверждена только 

возможностью получения (в соответ-

ствии с законом) его персональных 

данных по определенному телефон-

ному номеру или номеру SIM-карты.

Для приема анонимных звонков 

открыты специальные службы в сило-

вых ведомствах.

А. Попов: Обеспечение националь-

ного роуминга очень важно для по-

вышения надежности передачи в 

Систему-112 мобильных экстренных 

вызовов. 

В частности, именно эту схему 

предполагается использовать в систе-

ме «ЭРА-ГЛОНАСС»: автомобильный 

терминал при ДТП будет регистри-

роваться в доступной сети оператора 

СПС (системы подвижной связи) с 

наиболее высоким уровнем радио-

сигнала. Вместе с тем, учитывая все 

проблемы обработки ложных вызовов   Надир Исмаилов   Александр Бодров

  Андрей Гук
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по номеру 112 представляется нера-

циональным разрешить передачу экс-

тренных вызовов без SIM-карты или 

с незарегистрированной SIM-картой.

В. Фрейнкман: На мой взгляд (и это 

полностью подтверждается запущен-

ными в эксплуатацию службами-112 

в регионах РФ), требование о разре-

шении вызовов без SIM-карты являет-

ся избыточным и порочным, так как 

порождает огромный поток ложных 

вызовов на службу-112. А это в свою 

очередь создает нагрузку на опера-

торов и отвлекает их ресурсы на об-

служивание этого «паразитного» тра-

фика. Необходимым и достаточным 

является требование к операторам 

мобильной связи об обслуживании 

вызовов на номер 112 независимо от 

состояния баланса абонента, а также 

о возможности ограниченной реги-

страции в своей сети любой SIM-кар-

ты любого оператора с обеспечени-

ем возможности совершать вызовы 

только на номер 112. Технически это 

возможно, хотя и потребует от опе-

раторов мобильной связи определен-

ных усилий и некоторых минималь-

ных затрат.

Л. Чехова: Это вопрос больше к 

оперативным службам. С другой сто-

роны, при сегодняшнем количестве 

SIM-карт, превышающем численность 

населения страны, вопрос теряет ак-

туальность.

— Как необходимо решать про-

блемы приоритетного обслужи-

вания вызова и различной мар-

шрутизации автоматических и 

ручных вызовов терминалов си-

стемы «ЭРА-ГЛОНАСС»?

С. Агеев: Сейчас разрабатывается ре-

гламент взаимодействия ЭОС при вы-

зове через Систему-112. В нем также 

будут отражены вопросы обслужива-

ния вызова через систему «ЭРА-ГЛО-

НАСС».

Р. Кравцов: В текущей нормативной 

базе приоритетного обслуживания 

вызовов от системы «ЭРА ГЛОНАСС» 

не предусмотрено: в Системе-112 все 

вызовы одинаково приоритетны.

А. Попов: Автомобильный терминал 

системы «ЭРА-ГЛОНАСС» устанавли-

вает голосовое соединение по номе-

ру 112, передача на который имеет 

приоритет в СПС. При этом терминал 

также устанавливает так называемый 

«флаг вызова eCall», инициированно-

го вручную (MleC) или автоматически 

(AleC), который используется обору-

дованием СПС для распознавания вы-

зова «ЭРА-ГЛОНАСС» и его маршрути-

зации в систему «ЭРА-ГЛОНАСС». 

Таким образом, если обычный вы-

зов 112 поступает в УОВЭОС (узел 

обработки вызовов экстренных и 

оперативных служб), то вызов «ЭРА-

ГЛОНАСС» — в региональный комму-

тационный узел системы «ЭРА-ГЛО-

НАСС». В системе «ЭРА-ГЛОНАСС» 

автоматические и ручные вызовы мо-

гут тоже по-разному обрабатываться. 

Например, автоматические вызовы 

сразу после их обработки направятся 

в Систему-112, а ручные — для отсева 

среди них ложных вызовов — переда-

дутся оператору фильтрующего кон-

такт-центра системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

В. Фрейнкман: Нормативная ба-

за 3GPP (3rd Generation Partnership 

Project — консорциум, разрабатыва-

ющий технические спецификации и 

отчеты в области сетевых технологий 

и радиодоступа в мобильных систе-

мах. — Ред.) и ETSI (Европейский ин-

ститут по стандартизации в области 

телекоммуникаций), с которой мы 

активно гармонизируемся, строго ре-

гламентирует порядок обслуживания 

вызовов на номер 112. И неважно, осу-

ществляется вызов M2M-устройством 

или обычным голосовым терминалом. 

Вызовы на 112 в любом случае долж-

ны обслуживаться сетью мобильной 

связи с определенной приоритиза-

цией. Вопрос в том, надо ли повышать 

приоритет вызовам, совершенным с 

терминала «ЭРА-ГЛОНАСС» в автома-

тическом режиме при обслуживании 

вызова уже в конкретном ЦОВ (цен-

тре обработки вызовов) Системы-112? 

Надо ли ставить такие вызовы в нача-

ло очереди ЦОВ, например, на осно-

вании полученной от данного терми-

нала телеметрической информации 

(так называемого МНД — минималь-

ного набора данных)? Это скорее 

вопрос административно-нравст-

венный. Что важнее — вызов пожар-

ной службы, например, при пожаре в 

общественном здании, сделанный с 

обычного телефона в ручном режиме, 

или автоматический вызов, совершен-

ный терминалом «ЭРА-ГЛОНАСС» при 

срабатывании подушки безопасности 

в машине с одним водителем? На этот 

вопрос нет и не может быть однознач-

ного ответа, как мне кажется. Хотя тех-

нически это вполне возможно. Что же 

касается различной маршрутизации, 

то она вполне оправданна и вполне 

может быть реализована, например, 

при анализе средствами Системы-112 

информации МНД, либо соответст-

вующей обработки вызова фильтру-

ющим ЦОВ компании — оператора 

сервиса «ЭРА» (ОАО «НИС»).

— Как вы считаете, каким будет 

порядок прохождения и обработ-

ки экстренных вызовов от терми-

налов подвижной спутниковой 

радиосвязи до центра обработки 

вызовов Системы-112?

А. Леваков: Это самый сложный во-

прос. УОВЭОС являются местными, а 

  Евгений Полканов

  Илья Белкин
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узел коммутации спутниковой связи 

фактически междугородным. Под-

ключение его к какому-либо УОВЭОС, 

пусть даже к самому большому, не до-

стигнет цели пропуска трафика Си-

стемы-112. Видимо, для этого сегмен-

та вызовов необходима организация 

их пропуска по междугородным се-

тям — очень похоже на то, что сейчас 

сделано для пропуска трафика ЭОС у 

операторов подвижной радиотеле-

фонной связи.

С. Могильников: Обратившийся по 

номеру 112 человек должен получить 

помощь в кратчайшее время в том 

месте, где он находится. Система-112 

создается в каждом субъекте Россий-

ской Федерации и федерального сег-

мента не предусматривает. Поэтому 

вызов с терминала спутниковой свя-

зи должен попасть хотя бы в тот субъ-

ект Российской Федерации, с терри-

тории которого произведен звонок. 

Решение данного вопроса требует 

регуляции.

Е. Полканов: У сетей подвижной 

спутниковой радиосвязи есть важная 

особенность, которая влияет на схе-

му взаимодействия с Системой-112. 

Этой особенностью является присо-

единение к сети связи общего поль-

зования (ССОП). Как правило, сети 

спутниковой связи присоединяются 

к ССОП в двух-трех точках на тер-

ритории страны. Это значит, с точки 

зрения функционирования Систе-

мы-112, что вызов, поступивший на 

номер 112 со спутникового термина-

ла, придет в одну из этих точек, тогда 

как Система-112 строится на уров-

не отдельного субъекта РФ. Вызов в 

итоге должен попасть на оператора 

ЦОВ-112/ЕДДС того муниципально-

го образования, с территории кото-

рого и поступил экстренный вызов. 

К сожалению, в отличие от сетей 

подвижной радиотелефонной связи, 

не все сети подвижной спутниковой 

связи имеют механизмы автомати-

ческого получения данных о место-

положении терминала. При этом 

современные спутниковые термина-

лы, как правило, оснащаются средст-

вами GPS или имеют возможность с 

достаточной точностью определить 

местоположение средствами собст-

венной спутниковой группировки, 

что в ряде случаев может облегчить 

решение задачи определения место-

положения. В этой ситуации решение 

может быть в создании специализи-

рованного промежуточного центра 

обработки вызовов (или специализи-

рованного рабочего места в службе 

поддержки клиентов) у оператора 

спутниковой связи. Задача операто-

ра-диспетчера — определить место-

положение терминала, с которого 

поступил вызов, и маршрутизировать 

вызов на ближайший к спутниковому 

терминалу ЦОВ-112/ЕДДС, передав 

туда информацию о местоположе-

нии терминала. Информация о ме-

стоположении может определяться 

или в процессе диалога с абонентом, 

или собственными средствами мони-

торинга сети спутниковой связи.

В. Фрейнкман: На сегодня сущест-

вует согласованное решение, разра-

ботанное в рабочей группе, включа-

ющей в себя специалистов ЦНИИС 

и операторов мобильной связи, 

определяющее способ и порядок 

доведения сообщений SMS до Систе-

мы-112 региона, где находится або-

нент. Принцип прост: при отправке 

SMS на номер 112 данное сообщение 

маршрутизируется SMS-центром мо-

бильного оператора на специальное 

приложение, которое определяет 

местоположение абонента и пере-

дает данную информацию вместе с 

SMS в Систему-112 соответствующе-

го субъекта Федерации. Интеграция 

данного приложения с Системой-112 

тоже является типовой задачей, ибо 

Система-112 обладает функциона-

лом приема информации от разного 

рода датчиков телеметрии, систем 

пожарной сигнализации, датчиков 

радиоактивности и т.п.

— А есть ли необходимость дове-

дения SMS в Систему-112 конкрет-

ного региона, и если да, то как это 

может быть сделано?

И. Белкин: Да, безусловно, такая 

необходимость есть. Важно, чтобы в 

роуминге SMS-112 пришла в Систе-

му-112 того региона, где сейчас фак-

тически находится абонент, а не в его 

«домашнюю» Систему-112. Возмож-

ность сообщения о происшествии с 

помощью SMS особенно важна для 

людей с ограниченными возможно-

стями, которым недоступно вербаль-

ное общение. Кроме того, иногда 

возникают ситуации, в которых голо-

совой вызов 112 невозможен (напри-

мер, захват заложников). Что касается 

правильной маршрутизации SMS, то 

это является серьезной проблемой, 

так как в телефоне всегда по умолча-

нию прописывается номер SMS-цен-

тра домашнего региона абонента, вне 

зависимости от его фактического ме-

стоположения. Самым простым вы-

ходом из этой ситуации является ин-

формирование абонента с помощью 

SMS при его регистрации в гостевой 

сети о том, что в целях организации 

правильной маршрутизации SMS-112 

требуется в ручном режиме поменять 

номер SMS-центра. При этом, конеч-

но, потребуется подписать соответ-

ствующее роуминговое соглашение 

между операторами СПРС (системы 

  Николай Кривец   Александр Ламакин
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подвижной радиосвязи) об обслужи-

вании «гостевых» SMS-112.

А. Бодров: Такая необходимость есть. 

Здесь стоит учесть важную социаль-

ную составляющую этой услуги: воз-

можность вызвать экстренные службы 

по SMS появится у немых граждан. 

Все вызовы на номер 112, в том чи-

сле и SMS-сообщения, должны опера-

тивно передаваться в автоматическом 

режиме непосредственно в службы, 

обслуживающие территорию, с кото-

рой осуществляется вызов. Для реали-

зации необходимо обеспечить сопря-

жение SMS-центров операторов связи 

со службами гражданской защиты. 

Представляется целесообразным это 

организовывать централизованно, на-

пример через УОВЭОС. 

Н. Исмаилов: Для сохранения прин-

ципа территориального реагиро-

вания, основополагающего для Си-

стемы-112, необходимо обеспечить 

обработку SMS в том регионе, откуда 

поступило обращение. От мобильной 

станции через MSC исходящее со-

общение маршрутизируется в SMSC 

«домашнего» оператора. От SMSC «до-

машнего» оператора, обычно форми-

руемого на макрорегиональном уров-

не, сообщение доставляется (предпоч-

тительно по протоколу SMPP) в спе-

циализированный шлюз (SMSG-112), 

где производится запрос текущего 

местоположения мобильной станции 

на основе номера вызывающей сторо-

ны (отправителя SMS). SMSG-112 по-

сле идентификации местоположения 

мобильной станции вызывающего 

абонента формирует карточку собы-

тия Системы-112, включает в нее в ка-

честве приложения текст исходного 

SMS-сообщения и, непосредственно 

на уровне информационно-коммуни-

кационной подсистемы Системы-112, 

адресует ее в ЦОВ-112 центра субъек-

та РФ для дальнейшего реагирования. 

Подтверждение должно генериро-

ваться автоматически на уровне ин-

формационно-коммуникационной 

подсистемы Системы-112 субъекта РФ 

в момент приема сообщения операто-

ром ЦОВ-112 к обработке.

Н. Кривец: Вызовы по номеру 112 

операторам фиксированной и под-

вижной связи необходимо предо-

ставлять по территориальному прин-

ципу — в единые дежурно-диспет-

черские службы тех муниципальных 

образований, на территории кото-

рых находится заявитель (оконечное 

устройство вызывающего абонента 

или источник сообщений). Независи-

мо от способа обращения заявителя в 

Систему-112 сообщение должно отра-

жаться в информационной карточке 

диспетчера Системы-112.

А. Ламакин: В соответствии с Поста-

новлением Правительства РФ от 21 

ноября 2011 года №958, Система-112 

должна получать и обрабатывать SMS-

сообщения. Поскольку Система-112 

является региональной, то все SMS с 

территории субъекта Российской Фе-

дерации должны оставаться в регионе. 

Это можно сделать соответствующи-

ми настройками региональных SMS-

шлюзов.

А. Леваков: Безусловно, есть необхо-

димость обработки SMS-сообщений 

Системой-112. Передача «горячей 

клавишей» предустановленных SMS 

представляется логичной в ситуаци-

ях, когда абонент не может совершить 

голосовой вызов на 112 или набрать 

SMS-сообщение. Система должна об-

рабатывать географические коорди-

наты ГЛОНАСС/GPS, а также иденти-

фикационные данные абонента. 

С. Могильников: Согласно Положе-

нию о Системе-112, утвержденному 

постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 21 ноября 2011 

года №958, вызов экстренных опера-

тивных служб по номеру 112 может 

быть осуществлен посредством SMS-

сообщений. При этом SMS-сообще-

ние должно быть доставлено именно 

в тот субъект Российской Федерации, 

с территории которого произведена 

его отправка.

Е. Полканов: В соответствии с не-

давно утвержденным Положением 

Система-112 должна принимать об-

ращения граждан по SMS. Для этого 

необходимо обеспечить маршру-

тизацию SMS-сообщения на бли-

жайший к отправителю сообщения 

ЦОВ-112/ЕДДС, где сообщение будет 

принято, обработано и организова-

но реагирование на него. Известно, 

что построение SMS-служб у опера-

торов подвижной радиотелефон-

ной связи носит «надсубъектовый» 

характер, то есть SMS-центры не 

привязаны к субъектам РФ, тогда 

как Система-112 строится на уровне 

субъекта РФ. Поэтому важно пони-

мать, что доставка SMS-сообщения 

будет тесно связана с определени-

ем местоположения абонентского 

терминала, с которого отправляется 

сообщение, так как маршрутизация 

должна производиться с учетом ме-

ста отправки сообщения.

В такой ситуации для обеспечения 

необходимой функциональности в 

решении Системы-112, по моему мне-

нию, должен появиться «надсубъекто-

вый» сетевой элемент, требования к 

которому еще предстоит выработать 

в рамках построения телекоммуника-

ционной подсистемы.

В. Пяттаев: Непринципиально, 

что будет доведено: SMS или кар-

точка события, заполненная в дру-

  Владимир Фрейнкман  Владислав Пяттаев
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гом регионе (федеральном центре, 

центре обработки SMS). Если будет 

обеспечен автоматический интер-

фейс заполнения и маршрутизации 

карточки события по приему SMS-со-

общения на оператора ЕДДС Систе-

мы-112 региона местонахождения 

отправителя SMS, то способ реализа-

ции доведения не имеет существен-

ного значения.

— Да, важнейшая задача — со-

здание механизмов определения 

месторасположения терминала 

вызывающего абонента. Какими 

они могут быть? Насколько боль-

шими могут быть затраты на их 

решение?

С. Агеев: Определение местополо-

жения абонента — одна из ключевых 

задач по обеспечению правильно-

го принятия решения при оказании 

помощи пострадавшему и сокраще-

нию времени реагирования ЭОС. Это 

должны обеспечить операторы связи 

с использованием своих информа-

ционных ресурсов, что необходимо 

отразить в правилах оказания услуг и 

в выдаваемой лицензии на оказание 

услуг подвижной связи.

И. Белкин: Методы определения 

местоположения в сетях ПРС давно 

известны и хорошо описаны в лите-

ратуре. Кроме того, ЦНИИС не так 

давно провел большую исследова-

тельскую работу по анализу различ-

ных методов позиционирования в 

СПРС, поэтому не буду повторяться 

и порекомендую обратиться к отчету 

по этой НИР.

А. Бодров: При использовании се-

ти фиксированной связи сведения о 

местоположении можно получить из 

базы данных оператора связи (такой 

механизм предусмотрен в решении 

«КоордКом» ЗАО «СФЕРА»). При этом 

используются только номер и адрес 

подключения абонентского устрой-

ства, персональные данные не задей-

ствованы. В сетях связи мобильных 

операторов используются способы 

позиционирования, позволяющие 

определить как координаты (широ-

ту и долготу с некоторой погрешно-

стью), так и приблизительное положе-

ние относительно базовой станции. 

Здесь могут использоваться подходы 

и решения, апробированные в стра-

нах с многолетним опытом работы 

Системы-112. Но главное — выдачу в 

Систему-112 данных о местоположе-

нии абонента необходимо закрепить 

нормативными актами. 

Р. Кравцов: Механизма на сегодняш-

ний день два: определение координат 

с помощью GPS, ГЛОНАСС и опреде-

ление местоположения по базовым 

станциям оператора связи. В части 

оператора фиксированной связи — 

определение места установки теле-

фонного аппарата. Все эти способы 

нами уже апробированы в опытных 

зонах, развернутых «Ростелекомом» в 

прошлом году. 

А. Леваков: В настоящий момент 

определение координат абонента 

возможно до сектора БС (LBS), что 

дает возможность определения коор-

динат с достаточно большой погреш-

ностью. Идеологией построения СПС 

не предусмотрена функциональность 

передачи географических координат 

абонентов, оценить затраты не пред-

ставляется возможным. Более продви-

нутые в телекоммуникационной обла-

сти страны уже давно бьются над этой 

проблемой. Решения пока нет.

С. Могильников: Определение ме-

стоположения абонентского уст-

ройства с которого был осуществлен 

вызов, — один из принципов Систе-

мы-112. Это позволяет значительно 

сократить время реагирования на 

звонок, а в ряде случаев также опреде-

лить, не ложный ли звонок.

Вопрос определения местоположе-

ния абонентских устройств для опе-

раторов фиксированной связи не-

сложен. Больше проблем возникает с 

подвижной связью, как с «сотовой», в 

том числе с определением местопо-

ложения при отправке SMS, так и со 

спутниковой. Данная проблема тре-

бует, с одной стороны, жесткого ре-

гулирования (обязанность передачи 

данных о местоположении терминала 

и их формат), с другой — повышения 

точности определения местоположе-

ния может происходить в несколько 

этапов.

Е. Полканов: Нужно отметить су-

щественное различие в составе ин-

формации о местонахождении тер-

минала, с которого поступил вызов в 

Систему-112, для сетей фиксирован-

ной связи и СПРС. Если для первых 

это адресная информация (место 

установки терминала), то для вто-

рых — динамическая информация с 

геодезическими координатами тер-

минала и точностью их определения 

(в соответствии с применяемым ме-

тодом). В чем я вижу вопросы и, со-

ответственно, вытекающие из них 

затраты на реализацию этой фун-

кции? Для операторов фиксирован-

ной связи это прежде всего наличие 

достоверной информации о месте 

установки абонентского терминала 

и возможность ее предоставления 

в Систему-112. Некоторые требова-

ния к наличию такой информации 

содержатся в нормативной базе по 

Автоматизированным системам рас-

чета, но более достоверная информа-

ция, как правило, имеется в системах 

технического учета операторов. Од-

нако к ведению такого рода данных 

формальных требований не предъ-

является, и необходимая степень ее 

достоверности определяется только 

самим оператором. Еще более слож-

ная ситуация с определением место-

нахождения терминалов, подключен-

ных к УПАТС (учрежденческо-произ-

водственным автоматическим теле-

фонным станциям) или мини-АТС. 

Тут, как правило, оператору известна 

только точка подключения самой 

УПАТС. При этом терминалы мо-

гут находиться территориально на 

значительном удалении: в соседних 

зданиях и даже районах, не говоря 

уже о терминалах, подключаемых по 

технологии VoIP. Таким образом, для 

операторов фиксированной связи   Людмила Чехова
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затраты будут связаны в основном с 

обеспечением достоверности инфор-

мации о месте установки терминалов 

и с предоставлением онлайн-доступа 

к этой информации Системе-112.

Что касается операторов СПРС, то в 

существующей нормативной базе по 

Системе-112 отсутствуют явные тре-

бования к точности определения ме-

стоположения мобильного термина-

ла. В связи с этим операторы СПРС на 

текущем этапе создания Системы-112 

для предоставления необходимой 

информации будут использовать те 

механизмы определения местопо-

ложения, которые они, как правило, 

используют для предоставления ком-

мерческих услуг, то есть определение 

с точностью до соты (сектора) с соот-

ветствующей погрешностью. В этом 

случае у операторов СПРС не будет не-

обходимости создавать новые сетевые 

элементы, затраты будут вполне пред-

сказуемы и в основном ограничатся 

затратами на интеграцию. Остается 

также вопрос о соответствии данных 

о размещении базовых станций и их 

геодезических координат, учет кото-

рых в настоящее время ведется не все-

ми операторами. 

Конечно, точную оценку затрат опе-

раторов можно будет сделать только 

после разработки системного проекта 

на телекоммуникационную подсисте-

му в субъекте РФ, который даст ответ 

на вопросы, насколько операторы го-

товы к предоставлению необходимой 

информации и что им необходимо 

реализовать дополнительно.

А. Попов: Если говорить о техноло-

гиях определения местоположения 

подвижных терминалов, то основ-

ными из них для GSM-сетей являются 

следующие технологии: идентифи-

кации соты с определением времени 

распространения сигнала (Cell ID — 

ТА), усовершенствованная технология 

измерения разности времени приема 

сигналов (Е-ОТD) и технология с ис-

пользованием Глобальной навигаци-

онной спутниковой системы в диффе-

ренциальном режиме (А-GPS).

Технология Cell ID — ТА не требует 

существенной модернизации сети, 

поскольку она является изначальной 

характеристикой сети сотовой связи. 

Возможно, потребуется модернизиро-

вать некоторые приложения для обес-

печения услуг определения место-

положения на базе идентификации 

номера соты. Основной недостаток 

этого метода заключается в низкой 

точности результатов, определяемой 

размерами сот. 

Технологии Е-ОТD и ОТDоА (аналог 

Е-ОТD для сетей UMTS) предполагают 

уже существенную модернизацию се-

ти. В большинстве случаев потребу-

ется модернизировать программное 

обеспечение практически каждого се-

тевого элемента PLMN. В некоторых 

случаях потребуется новое оборудо-

вание, например LMU, позволяющее 

измерить время поступления пакетов 

данных в эталонный приемник в за-

данном месте. 

Технология А-GPS позволяет мак-

симально точно определить место-

положение мобильной станции (MS), 

если пользователь находится в зоне 

прямой видимости по крайней мере 

четырех навигационных спутников. 

Внутри помещений точность резко 

снижается. Возможно, операторам 

придется инсталлировать несколько 

эталонных навигационных приемни-

ков в инфраструктуру наземной сети 

связи, чтобы передавать вспомога-

тельные и корректирующие данные, 

необходимые MS, а также модерни-

зировать программное обеспечение, 

чтобы обрабатывать информацию 

сигнализации, которая обеспечивает 

передачу вспомогательных данных 

терминалам. 

Определив местоположение МS, 

с помощью уточненных данных тер-

минал может передать эту информа-

цию в прозрачном режиме (то есть 

не уведомляя оператора) третьим 

лицам — поставщикам услуг для даль-

нейшей обработки. 

Наибольшей модернизации при вне-

дрении технологий определения ме-

стоположения на основе ГЛОНАСС/

GPS подвергаются мобильные станции. 

Технологии определения местопо-

ложения МS на основе данных сети, 

в частности методы Cell ID и ОТDоА, 

очевидно, оказывают меньшее вли-

яние на конструкцию МS. При этом 

требуется усовершенствованное про-

граммное обеспечение. Для техноло-

гии Cell ID — ТА практически не тре-

буется модернизировать МS. 

В настоящее время мобильные стан-

ции с приемниками ГЛОНАСС/GPS 

уже пользуются спросом для приме-

нений, ориентированных именно на 

точное определение местоположения. 

Технологии определения местополо-

жения Cell ID — ТА, Е-ОТD и ОТDоА 

ориентированы прежде всего на мас-

сового пользователя.

В. Фрейнкман: Сегодня для опре-

деления местоположения абонента с 

точностью, более или менее достаточ-

ной для принятия мер реагирования, 

можно получить от сети информа-

цию о секторе соты базовой станции, 

с которой совершен вызов. Однако 

попытка хотя бы незначительно по-

высить точность позиционирования 

сразу наталкивается на массу техни-

ческих проблем — такова уж особен-

ность работы сетей GSM/UMTS. Мож-

  Сергей Агеев  Алексей Попов
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но на каждую SIM-карту записать спе-

циальный апплет (что позволит по-

высить точность позиционирования 

до 500 м даже в сельской местности и 

до 50 м в городах) — но как это сде-

лать при наличии 200 млн SIM-карт, 

и кто должен оплачивать разработку 

и загрузку таких апплетов? Можно 

использовать данные GPS/ГЛОНАСС, 

но тогда повышение точности пози-

ционирования будет доступно только 

для смартфонов с соответствующими 

функциями. В общем, на практике по-

ка доступен только самый грубый ва-

риант определения местоположения. 

Большинство операторов уже имеют 

необходимые платформы и предо-

ставляют с их помощью различные 

«общегражданские» услуги, такие как 

«Ближайшие», поиск друзей и т.п. И 

здесь единственной задачей является 

интеграция с Системой-112, с тем что-

бы обеспечить передачу в службу-112 

не ничего не говорящего значения 

Cell ID, а координат математического 

центра сектора базовой станции и ра-

диуса территории вероятного место-

положения.

Л. Чехова: Все зависит от требо-

ваний и регламентов. С учетом уже 

имеющейся реализации для коммер-

ческих сервисов затраты могут быть 

от незначительных, в единицы мил-

лионов рублей, до сотен миллионов.

— Сейчас операторы становятся 

универсальными. Магистральной 

линией развития услуг телеком-

муникаций стала конвергенция 

услуг мобильной и фиксирован-

ной связи. Что, по вашему мне-

нию, это значит для внедрения 

Системы-112?

И. Белкин: Для Системы-112 это оз-

начает некоторое усложнение задачи 

определения текущего местоположе-

ния абонента, так как абонент может 

иметь один и тот же номер для разных 

абонентских устройств (например, 

фиксированный телефон, мобиль-

ный телефон, ноутбук с софтфоном). 

Технологически эта задача решаема, 

поэтому я и называю ее «задача», а не 

«проблема».

А. Попов: Прежде всего, этот тренд 

необходимо учитывать при проек-

тировании Системы-112. Большая 

часть имеющихся решений уже се-

годня построена на базе VoIP-техно-

логий, поэтому переход операторов 

местной связи на NGN, а операторов 

СПС на сети 3G/4G позволит облег-

чить присоединение Системы-112 

к ССОП (например, исчезнут согла-

сующие устройства типа различных 

шлюзов), повысить качество переда-

чи речи и снизить общую стоимость 

решений. УОВЭОС должен позволять 

оператору подключиться не только 

по традиционным протоколам, но 

и по SIP. Если при построении сети 

по традиционным принципам для 

передачи информации от операто-

ра к УСС нужно создать два канала 

(отдельно для передачи голоса и 

данных), то при использовании SIP 

голос и данные передаются в рамках 

одного соединения, что экономиче-

ски выгодно операторам.

Л. Чехова: Только то, что Систе-

му-112 надо будет реализовывать и 

для фиксированного сегмента тоже.

— Основная проблема доступа к 

Системе-112 из телефонной сети 

общего пользования — обеспече-

ние надежности, снижение нор-

мы потерь по вызовам. Как мож-

но ее решить?

И. Белкин: Ключевым способом 

снижения потерь вызовов является 

резервирование коммутационного 

оборудования и линий связи, а также 

грамотное проектирование их про-

пускной способности. Все эти момен-

ты должны быть подробно изложены 

в системном проекте телекоммуника-

ционной составляющей Системы-112. 

А. Бодров: Снижение нормы потерь 

по вызовам — комплексная задача, 

составляющими которой является 

снижение потерь на сетях УОВЭОС и 

архитектура ЦОВ.

Требования к нормам потерь при 

вызовах спецслужб в сетях связи стан-

дартизированы, но к ЦОВ и средствам 

автоматизации Системы-112 требо-

ваний нет, и их еще предстоит выра-

ботать.

Р. Кравцов: Поэтапная замена уста-

ревшего оборудования на узлах связи 

муниципального уровня, модерниза-

ция линий связи — это традиционно 

приоритетные задачи инвестицион-

ной политики «Ростелекома».  Сергей Могильников
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А. Ламакин: Нормы потерь по вы-

зовам регламентируются Приказом 

Мининформсвязи России №113 от 27 

сентября 2007 года «Об утверждении 

Требований к организационно-тех-

ническому обеспечению устойчивого 

функционирования сети связи обще-

го пользования». Корректировка это-

го приказа в нужном направлении и 

контроль за соблюдением оператора-

ми связи новых норм — правильный 

путь решения проблемы.

А. Леваков: Резервирование маршру-

тов от ЕДДС муниципальных образо-

ваний к УОВЭОС, а также применение 

прогрессивных механизмов обработ-

ки очередей вызовов, количествен-

ное увеличение числа диспетчеров 

УОВЭОС.

В. Пяттаев: Это не является основ-

ной проблемой. Это требование, ко-

торое должно обеспечиваться служ-

бами эксплуатации оператора связи. 

Решается стандартными способами 

(резервированием оборудования и 

направлений, использованием высо-

конадежного оборудования, внедре-

нием схем ремаршрутизации при се-

тевых авариях).

А. Рыбаков: Больше половины всех 

поступающих вызовов по номеру 112 

составляют вызовы категорий «лож-

ное обращение» и «справочно-кон-

сультационное обращение». Напри-

мер, согласно статистике вызовов по 

номеру 112 в Курской области, за 2010 

год доля ложных вызовов составила 

46,4%, а доля звонков справочного ха-

рактера — 18,3%. В общей доле вызо-

вов справочного характера большой 

процент составляют вызовы на номер 

112 с мобильных телефонов граждан 

в случае блокировки телефонной кар-

точки. Вызовы справочного характе-

ра занимают время диспетчеров ЦОВ 

и снижают пропускную способность 

телефонных каналов для приема вы-

зовов по действительно чрезвычай-

ным ситуациям, требующим немед-

ленного реагирования соответству-

ющих служб.

В. Фрейнкман: Существующая с со-

ветских времен норма потерь при вы-

зовах на спецслужбы, равная промил-

ле при транспортировке вызова от 

абонента до экстренных служб до сих 

пор не потеряла своей актуальности, 

хотя и является несколько завышен-

ной. По международной статистике 

фактические показатели потерь при 

звонках на 112 во многих странах за-

метно выше (Соловьев С.П. Опыт вне-

дрения Системы-112 в странах ЕС УДК 

621.395.74). И операторы должны эту 

норму соблюдать. Однако не все за-

висит от операторов связи. Первый 

подводный камень — архитектура 

построения Системы-112 в том или 

ином субъекте Федерации. Существу-

ющие нормы допускают более низкий 

коэффициент готовности для IP-се-

тей по сравнению с сетями местной 

телефонной связи. Соответственно, 

построение централизованных Си-

стем-112 с одной точкой сопряжения, 

например на уровне субъекта Федера-

ции (или еще хуже — на уровне Феде-

рального округа — такие идеи тоже 

звучали), чревато большими пробле-

мами. Однако понятно, что построить 

полноценную Систему-112 в каждом 

райцентре нереально. Нужен компро-

мисс. На уровне муниципального об-

разования обязательно должна быть 

возможность при недоступности «ос-

новной» Системы-112 принять вызов 

и каким-то способом его обслужить, 

пусть и с некоторыми ограничениями 

по функциональности.

Еще один важный момент — орга-

низация обработки вызовов внутри 

службы-112. Вопросы резервирова-

ния элементов комплекса решены 

практически у любого вендора. Но 

никакая идеальная сеть и идеальные 

платформы не помогут, если из-за 

недостаточного количества диспет-

черов очередь ожидания в ЦОВ-112 

будет измеряться минутами. Соответ-

ственно, необходимы нормативы на 

обслуживание вызовов в службе-112 

(коэффициент потерь, предельное 

и среднее время ожидания). На ос-

новании этих норм региональные 

управления МЧС получат возмож-

ность обосновывать организацион-

но-штатную структуру и набирать 

нужное количество операторов ЦОВ 

(диспетчеров).

— Неизбежно при наборе но-

мера 112 возникнет проблема до-

ступа к 112 из VoIP. Какой должна 

быть система связи, обеспечива-

ющая передачу речевого сигнала 

по сети Интернет или по любым 

другим IP-сетям? Как решить во-

просы авторизации, аутентифи-

кации, определения местополо-

жения абонента при взаимодей-

ствии с интернет-провайдером?

С. Агеев: Это вопрос недалекого 

будущего. Я думаю, что в ближайшее 

время он будет решен. В Европе уже 

ведутся такие проекты под лозунгом 

REACH112 (доступ телефона 112 для 

людей с ограниченными возможно-

стями).

И. Белкин: Авторизация и аутенти-

фикация абонента осуществляется 

VoIP-сервис-провайдером при его 

регистрации в сети VoIP. Вопрос оп-

ределения местоположения более 

сложный, так как VoIP-технология до-

пускает мобильность пользователей и, 

соответственно, возникают вопросы:

• маршрутизации вызова к ближай-

шему ЦОВ 112; 

• корректного определения номера 

телефона для обратного вызова; 

• определения точного адреса. 

Существуют два основных метода 

получения этой информации (или ее 

части):

1. Автоматизированное определе-

ние местоположения по текущему 

IP-адресу, с которого был сделан вы-

зов. Этот способ не требует от або-

нента дополнительных действий, но 

дает лишь ориентировочное место-

положение вызывающего абонента и 

требует от VoIP-провайдера создания 

и постоянной актуализации базы дан-

ных, в которой хранится соответствие 

диапазонов IP-адресов с определен-

ным регионами РФ и с прямыми теле-

  Роман Кравцов
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фонными номерами ЦОВ 112 в этих 

регионах. 

2. Указание текущего местополо-

жения абонентом вручную. При этом 

создается база данных информации о 

местоположении абонента. Абонент, 

регистрируясь в сети в явном виде, 

вводит точный адрес своего местопо-

ложения, контактный номер телефона 

и личные данные. Таким образом, экс-

тренный вызов всегда будет направ-

лен в ближайший к указанному месту 

ЦОВ, оператор сможет перезвонить 

абоненту при обрыве связи, и ЭОС 

смогут начать реагирование даже в 

том случае, если абонент не смог чет-

ко назвать адрес по телефону. Данный 

метод наиболее точный, но не очень 

удобен для абонента, особенно при 

подключении через мобильные сети 

ШПД (например, Wi-Fi). 

А. Гук: Не будем забывать, что офи-

циально в России IP-телефония все 

еще не разрешена, она не является за-

меной обычной фиксированной те-

лефонии. Но если она и будет исполь-

зоваться для звонков по Системе-112, 

то определить местоположение вызы-

вающего абонента будет практически 

нереально.

А. Ламакин: В соответствии с По-

становлением Правительства РФ 

от 21 ноября 2011 года №958, Сис-

тема-112 должна получать и обраба-

тывать вызовы от операторов ПРТС 

и фиксированной связи. Интернет-

провайдеры в постановлении не 

упомянуты. К тому же АИУС РСЧС 

(Автоматизированная информаци-

онно-управляющая система Единой 

государственной системы предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций), в состав которой входит 

Система-112, не взаимодействует с 

сетью Интернет.

А. Леваков: Это не проблема Систе-

мы-112. Это проблема нормативного 

регулирования VoIP. Не может быть 

никакой VoIP, существующей по своим 

правилам и организованной явочным 

порядком. Она должна подчиняться 

тем же требованиям, которые предъ-

являются к обычной местной теле-

фонной связи. И надзорные органы 

должны за этим четко следить.

В. Пяттаев: Здесь надо различать 

использование технологий VoIP в 

сетях телефонной связи и обеспече-

ние вызова к Системе-112 из сетей 

передачи данных. Для первого случая 

все должно решаться аналогично со 

способами, используемыми в тради-

ционных сетях. Для второго случая 

необходимо принятие регламенти-

рующего решения о возможности и 

необходимости такой реализации. 

На сегодня обеспечение вызовов из 

СПД в сети телефонной связи (а но-

мер 112 — номер ТфОП) нормативно 

запрещено. В случае если регулятор 

разрешит или потребует обеспечения 

такого взаимодействия, потребуются 

серьезные проработки технических 

и технологических аспектов реализа-

ции. Отмечу, что на уровне ведущих 

международных организаций в обла-

сти телекоммуникаций (в том числе 

занимающихся техническими аспек-

тами внедрения Системы-112) подоб-

ные работы уже ведутся. 

В. Фрейнкман: Корректнее будет 

говорить о доступе к службе-112 из 

сетей NGN/IMS (все-таки VoIP — это 

не более чем технология передачи 

голоса, а IMS — некий стандарти-

зированный подход к построению 

телекоммуникационных сетей на 

базе IP-технологий). Вопросы аутен-

тификации и авторизации успешно 

решены уже сейчас, в сетях NGN/IMS 

существуют специальные сетевые 

элементы, отвечающие за регистра-

цию абонентов и их аутентифика-

цию. Поэтому основным открытым 

вопросом является определение ме-

стоположения абонента: ведь реги-

стрируется абонент всегда на своем 

домашнем сервере, а при наборе но-

мера 112 его надо маршрутизировать 

туда, где он фактически находится. 

Между тем и в данной области есть 

существенный прогресс. IMS начи-

нает потихоньку «обрастать» стан-

дартами, которые регламентируют, в 

том числе, процедуры определения 

местоположения абонентов при до-

ступе к услугам сети IMS через сети 

широкополосного доступа, а также 

процедуры доступа к экстренным 

спецслужбам из сетей IMS. Данные 

подходы касаются и оказания услуг 

связи в сетях LTE. В настоящее время 

уже существует группа стандартов 

3GPP, определяющая реализацию 

данных механизмов. Все, что надо де-

лать — не забывать про данные стан-

дарты при построении сетей NGN/

IMS, при необходимости осуществ-

ляя их адаптацию к российской ре-

альности и специфике. 

Круглый стол провели

Ванда Рисс и Леонтий Букштейн.
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— Какова цель вашего приезда 

в Россию?

— Я приехала в Москву, чтобы пооб-

щаться с представителями местного 

офиса и поделиться нашим видени-

ем развития компании, встретиться с 

клиентами и партнерами, говорить — 

рассказывать о наших планах и страте-

гии, но еще больше — слушать, чтобы 

понять ситуацию на местном рынке, 

потребности крупных клиентов и тен-

денции развития, ощутить «российский 

дух». В Москве сейчас проходит боль-

шая выставка и конференция, посвя-

щенная контакт-центрам, там у меня 

уже было несколько очень интересных 

встреч. Вообще экономика России сей-

час достаточно динамично развивается, 

в отличие от Европы, где наблюдается 

определенный застой. Поэтому россий-

ский рынок для нас очень интересен.

— Когда вы говорите о местном 

рынке, то имеете в виду рынок 

контакт-центров?

— Не только. Даже на выставке мы 

говорили с клиентами, затрагивая 

широкий круг тем — от инфраструк-

туры ЦОДов до решений унифици-

рованных коммуникаций. Очень важ-

но узнавать, что именно интересно 

клиентам сегодня. Здесь всех волнует 

совершенно новая тенденция — ис-

пользование собственных устройств в 

рабочем процессе и бизнесе. Количе-

ство планшетов, в частности iPad, рас-

тет стремительно, сегодня они есть 

практически у всех, это уже просто 

нельзя игнорировать.

— Какое место занимает россий-

ский рынок в регионе ЕМЕА?

— Я уже говорила о динамике рос-

сийского рынка, для нас это новые 

возможности. Здесь меньше чувст-

вуется европейская рецессия, и есть 

большой интерес к нашим решениям. 

По всей стране идут активные инвес-

тиции в инфраструктуру, в самых раз-

ных отраслях экономики есть боль-

шой интерес к инновационным тех-

нологическим решениям. Понятно, 

какое колоссальное значение имеет 

инфраструктура при огромной пло-

щади вашей страны. 

Россия постепенно приобретает для 

нас даже большее значение, чем раз-

витые рынки западных стран, таких 

как Великобритания и Германия, по-

скольку они сейчас в рецессии. 

— Именно в этом сейчас разни-

ца между развитыми и развиваю-

щимися рынками?

— Это одно из различий. Еще одно 

важное отличие состоит в том, что на 

развитых рынках уже создана обшир-

ная инфраструктура, им сложно отка-

заться от нее, а в России есть активное 

стремление внедрять самые совре-

менные решения. Здесь есть пони-

мание, что новые внедрения должны 

быть очень тесно увязаны с запросами 

пользователей. В некоторых областях 

российские компании просто пере-

скакивают через целое поколение 

технологических решений. 

Например, сегодня во всем мире 

(и Россия не исключение) активно 

используются личные устройства со-

трудников, и компании не могут игно-

рировать эту тенденцию и стараются 

понять, как организовать работу на 

местах с использованием собствен-

ных планшетов сотрудников. 

Мы можем предложить такие реше-

ния, в частности, для использования 

iPad в контакт-центрах. Мало того, у 

нас есть решения, которые позволя-

ют использовать iPad в качестве теле-

фона, в качестве устройства для сов-

местной работы и проведения видео-

конференций. В России эти решения 

привлекают большой интерес. 

— Что конкретно вы имеете в ви-

ду, когда говорите об инфраструк-

турных решениях для России?

— Это решения для больших фи-

нансовых компаний по организации 

крупных сетей. Им требуется высо-

чайшая надежность работы этих се-

тей, их гибкость. 

Многим компаниям сегодня нужны 

мощные ЦОДы, опять-таки с надеж-

ной сетевой инфраструктурой. Здесь 

среди клиентов — правительствен-

ные организации, нефтяные, газовые 

и энергетические компании. Всем им 

нужна высокая надежность и гибкость 

решений, и они готовы делать серьез-

ные инвестиции в эту сферу. 

Во время своего первого визита в Россию Клэр Маклэнд (Claire Macland), 
директор по маркетингу Avaya в регионе EMEA (Европа, Ближний Вос-
ток и Африка), дала эксклюзивное интервью нашему специальному 
корреспонденту Александру Семенову.

Клэр Макленд: 
Россия — самый 
динамичный рынок 
в ЕМЕА
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— И это не планы, а конкретные 

проекты?

— Да, это конкретные проекты и кон-

кретные переговоры, которые мы вели 

в Москве буквально вчера. Но пока я не 

могу раскрыть имена участников.

Я хотела бы особо подчеркнуть, что 

активный интерес к нашим проектам 

проявляют именно правительствен-

ные организации и государственные 

компании. Лично мне было интересно 

узнать, насколько хорошо государст-

венные чиновники владеют техниче-

ской стороной проблемы. При этом 

очень большое внимание уделяется 

взаимодействию с пользователями и 

учету их интересов. 

В общем, я достигла своих целей и 

услышала много интересного и полез-

ного для себя.

— И все-таки, какой из верти-

кальных рынков вы считаете 

наиболее успешным для себя в 

России?

— Это финансовые организации. 

Мы лидируем на рынке контакт-цен-

тров, а они очень популярны именно 

в этой сфере. Далее я бы назвала пра-

вительственные организации, произ-

водство, нефть и газ. Кажется, я уже все 

это перечисляла. 

— Взаимодействие с правитель-

ственными организациями не-

сколько раз встретилось в нашей 

беседе как важное стратегическое 

направление работы компании 

Avaya в России. Это не случайно?

— Это характерно не только для 

России, но и для других стран регио-

на ЕМЕА. Несмотря на сложные эконо-

мические условия, правительства всех 

стран должны продолжать вкладывать 

средства в инфраструктуру, чтобы 

обеспечивать доступность информа-

ции, каких-то услуг для граждан и т.п. 

Не менее активен и финансовый 

сектор, хотя он подвержен влиянию 

кризиса. 

— Понятно, что корпоративный 

сектор очень важен для вас, но вы 

уже успели упомянуть о несколь-

ких клиентских решениях Avaya… 

— Мы очень активно работаем в этом 

направлении, поскольку сейчас в мире 

происходят существенные перемены в 

сфере работы сотрудников отделов ИТ. 

Раньше они определяли стиль и мето-

ды работы сотрудников на их рабочих 

местах, говорили, что можно делать и 

что нельзя. Теперь человек приходит 

со своим собственным устройством и 

просит включить его в корпоративную 

сеть, люди все чаще работают вне офи-

са с мобильных устройств. 

Поначалу кажется, что системный 

администратор утрачивает контроль 

над ними. Но это не так. ИТ-персо-

налу просто надо менять стиль сво-

его мышления. Они могут и должны 

создавать новые возможности для 

собственных устройств сотрудников 

компаний, чтобы их iPad становился 

мощным инструментом работы.

Что мы можем предложить уже сего-

дня? С помощью iPad вы можете полу-

чить доступ к корпоративной дирек-

тории, к социальной сети LinkedIn, вы 

можете проводить видеоконферен-

ции, работать совместно с коллегами 

на расстоянии, редактируя документы 

и просто осуществлять телефонные 

звонки. Таким образом, ИТ-персонал 

перестает контролировать сотрудни-

ков, а начинает расширять их возмож-

ности ведения бизнеса. И это здорово.

iPad — это удивительное устройст-

во, оно нравится людям и в недалеком 

будущем сможет заменить многие со-

временные гаджеты.

Приведу простой пример. Когда вы 

проходите службу безопасности в аэ-

ропорту, то вам приходится вытаски-

вать из чемодана ноутбук, планшет, 

телефон и «блекберри». Все они до-

сматриваются и потом опять отправ-

ляются в чемодан. Когда после этого 

вы сидите в ожидании рейса, прихо-

дится доставать то одно, то другое 

устройство для того, чтобы делать раз-

ные дела или просто играть. Мы все 

чаще слышим от наших клиентов, что 

такая ситуация с «парком» устройств 

им не нравится. Путешествовать с ва-

ми должно ваше любимое устройст-

во — iPad, надо просто наделить его 

всеми необходимыми функциями. С 

его помощью вы сможете осуществ-

лять звонки через беспроводную гар-

нитуру, он поможет вам найти дорогу 

в GoogleMap. Уже есть удобные бес-

проводные клавиатуры, которые по-

зволяют быстро и хорошо печатать. 

iPad — это не просто удобный гаджет, 

он вполне может стать мобильным 

офисом для каждого из нас. И стано-

вится уже сейчас.

— Я верю в то, что iPad может за-

менить телефон и «блекберри». Но 

хватит ли у него производитель-

ности для того, чтобы заменить 

ваш корпоративный ноутбук?

— Я согласна с вами, пока он не смо-

жет заменить ноутбук. Но это только 

пока. Давайте посмотрим, как будут 

развиваться эти продукты. Уже сейчас 

для работы с почтой iPad может заме-

нить ноутбук.

— Вы наметили очень интере-

сную тенденцию: ИТ-сотрудники 

из обслуживающего персонала 

должны стать настоящими твор-

цами и инноваторами…

— Вы знаете, не «должны», по-

скольку они самостоятельно прихо-

дят к этому. Например, на большой 

выставке, посвященной контакт-цен-

трам, которая сейчас проходит в Мо-

скве, в наших беседах с клиентами мы 

не раз слышали запрос о включении 

социальных сетей в работу опера-

торов контакт-центров. Операторы 

должны иметь возможность общать-

ся с клиентом через Facebook или 

Twitter. Если образовалась очередь 

звонков, то оператор может переве-

сти общение с клиентом в Facebook и 

предоставить ему всю необходимую 

информацию там.

Клиент сможет определять, каким 

образом ему удобнее общаться с той 

или иной компанией, и это определен-

но повысит его удовлетворенность. А у 

контакт-центра есть все технологи-

ческие возможности для того, чтобы 

обеспечить ему разнообразные каналы 

коммуникации. У нас есть такие реше-

ния, в частности Social Media Manager. 

— А чем вам больше нравится 

заниматься: созданием инфра-

структуры для больших компа-

ний или приложениями для ко-

нечных пользователей?

— Для меня главное — обеспечить 

удовлетворенность клиента. В ко-

нечном счете огромные ЦОДы для 

финансовых организаций — это все-

го-навсего инструменты для опера-

тивной работы финансистов. Наша 

задача сделать так, чтобы всем нашим 

клиентам работать было удобно, по-

высить их производительность и кон-

курентоспособность.

— Спасибо за интересное ин-

тервью! 
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Вот и настал долгожданный мо-

мент, когда многомилионная 

армия поклонников «яблочной» 

продукции может воскликнуть: дожда-

лись! 16 марта, в день официального 

начала продаж третьей версии план-

шетного компьютера iPad, еще до от-

крытия магазинов выстроились очере-

ди из сотен желающих купить планшет.

Новый планшет, который вопреки 

ожиданиям не получил маркиров-

ку iPad 3, называется просто «Новый 

iPad» (The New iPad). Новый девайс 

может похвастаться новым процес-

сором, дисплеем Retina, улучшенной 

камерой и поддержкой более быстрых 

стандартов связи, включая LTE.

За неделю, прошедшую с момента 

анонса обновленного iPad, зарубежные 

СМИ, получившие устройство на те-

стирование, подготовили развернутые 

обзоры. В первую очередь обозревате-

ли отмечают качественный дисплей, 

ставший главной особенностью план-

шета. Экран нового iPad, сохранивший 

диагональ 9,7 дюйма, способен отобра-

жать рекордные 2048x1536 точек, что в 

четыре раза больше, чем у первых двух 

поколений устройства.

По плотности размещения пиксе-

лей новинка несколько проигрывает 

современным моделям iPhone — 264 

против 326 точек на дюйм, однако 

существенно превосходит планшеты 

конкурентов аналогичного форм-

фактора. Кроме того, компания заяв-

ляет о повышенной цветовой насы-

щенности изображения по сравне-

нию с дисплеем iPad 2.

«Я не преувеличиваю, когда говорю, 

что это самый прекрасный дисплей, 

на который я когда-либо смотрел», — 

пишет главный редактор сайта The 

Verge Джошуа Топольски.

С того момента как Тим Кук пред-

ставил девайс на презентации 7 мар-

та, разработчики iOS-приложений и 

игр активно принялись работать над 

обновлением своих продуктов под но-

вый дисплей планшетника.

Хотя компания Apple заявила, что 

разработчикам ничего не нужно де-

лать, чтобы их программы корректно 

отображались на экране нового iPad, 

столь высокое разрешение дисплея 

позволяет программистам увеличить 

качество и детализацию шрифтов и 

графики. Поэтому многие решили не 

упускать такую возможность и пред-

ставили свои приложения, адаптиро-

ванные под Retina-дисплей планшета 

еще до поступления его в продажу.

Новый iPad получил немало значи-

тельных улучшений по сравнению со 

своим предшественником. Но если вы 

считаете, что самые революционные 

из них Retina-дисплей и 4G-модуль, 

то ошибаетесь. Как утверждает ресурс 

ZDNet, главной и самой продвинутой 

особенностью планшетника является 

его аккумулятор.

Все основные нововведения нового 

iPad (экран с разрешением 2048x1536, 

более мощный процессор A5X и под-

держка сетей LTE) требуют увеличе-

ния энергозатрат, однако Apple уда-

лось сохранить время работы устрой-

ства на прежнем уровне — 10 часов.

Мощность батареи нового iPad уве-

личилась по сравнению с iPad 2 почти 

в два раза: с 25Wh до 42Wh (изменение 

в миллиампер-часах — с 6,944 mAh до 

11,666 mAh). Казалось бы, что самый 

очевидный способ такого внушитель-

ного повышения мощности аккумуля-

тора — увеличение его размера также 

практически вдвое. Но ZDNet считает, 

что это маловероятно. Планшет Apple 

третьего поколения стал ненамного 

больше и тяжелее своей предыдущей 

версии, поэтому он вряд ли скрывает 

в себе значительно выросшую в раз-

мерах батарею. Кроме того, сильно 

увеличившиеся габариты аккумулято-

ра добавили бы лишний вес девайсу и 

негативно сказались на равновесии 

устройства, оказавшегося в руках у 

пользователя.

Эти доводы указывают на то, что 

батарея нового iPad получила гора-

здо более существенные и инноваци-

онные изменения. Возможно, Apple 

удалось значительно увеличить плот-

ность литий-полимерных ячеек, ис-

пользуемых в аккумуляторе.

Новая версия iPad стала чуть толще 

по сравнению с iPad 2: толщина уве-

личилась с 8,8 мм до 9,4 мм. Размер 

Сергей ДАНИЛИН,
обозреватель 

новый iPad покоряет 
сердца пользователей
Корпорация Apple Inc. начала продажи новой, третьей версии 
легендарного планшетного компьютера iPad.
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дисплея в новом iPad остался преж-

ним — 9,7 дюйма, однако разрешение 

выросло четырехкратно по сравне-

нию с первыми версиями, разрешаю-

щая способность экрана повышена до 

264 dpi. Для сравнения: аналогичный 

показатель для iPhone 4/4S составля-

ет 326 dpi, несмотря на это в компа-

нии заявляют, что разрешение экра-

на в новом iPad соответствует классу 

Retina. Дисплеи этой категории харак-

теризуются максимальной четкостью, 

которую способен воспринимать че-

ловеческий глаз.

Кроме того, новый планшет полу-

чил процессор Apple A5X, специаль-

но созданный под дисплей Retina. 

Процессор содержит два основных 

ядра ARM Cortex A9 и четыре графи-

ческих ядра (PowerVR SGX543MP4) и 

вчетверо опережает по скорости гра-

фических вычислений 4-ядерный чип 

Nvidia Tegra 3.

Камера на 5 мегапикселей способ-

на снимать видео в Full HD 1080p, 

тогда как iPad 2 был ограничен фор-

матом 720p.

Произошли изменения и в перечне 

поддерживаемых стандартов связи, в 

частности в новом iPad появилась ожи-

даемая поддержка 4G-технологии LTE. 

Максимальная скорость передачи дан-

ных — 73 Мбит/с. Устройства будут сов-

местимы с сетями операторов Verizon, 

Rogers, Bell, Telus и ATT — все они заяв-

лены как партнеры. Модели iPad с LTE 

также будут работать в 3G-сетях.

До официальной презентации но-

вого iPad эксперты и именитые блог-

геры с уверенностью говорили о под-

держке Siri как одном из главных но-

вовведений. Но отсутствие в девайсе 

голосового помощника стало для всех 

большим разочарованием. Так почему 

же Apple лишила свой обновленный 

планшет Siri?

Предположительно, одной из при-

чин стало отсутствие в iPad посто-

янного доступа к Сети. Три модели 

планшетника Apple из шести уком-

плектованы лишь модулем Wi-Fi, что 

ограничивает интернет-связь зоной 

действия этой беспроводной сети. 

iPhone 4S же, для которого Siri явля-

ется эксклюзивной функцией, во всех 

своих модификациях оснащен моду-

лем 3G, поэтому голосовой помощник 

всегда может связаться с серверами 

Apple для поиска ответов на вопросы 

пользователей смартфона. Это дает 

повод считать, что купертиновцы не 

стали использовать в новом iPad тех-

нологию, настолько зависящую от 

подключения к Интернету.

По другой версии, третье поколе-

ние iPad осталось без Siri из-за сни-

жения ее уровня интеллекта, наблю-

даемого в последнее время. На дан-

ный момент голосовой ассистент 

находится в стадии бета и многие 

пользователи жалуются на то, что он 

стал намного хуже справляться со 

своими задачами. Заметил это даже 

Стив Возняк. «Я попросил Siri назвать 

пять самых больших озер в Кали-

форнии и любое число больше 87, на 

что она выдала мне список объектов 

недвижимости. А некоторые мои во-

просы она и вовсе проигнорирова-

ла», — говорит сооснователь компа-

нии Apple.

То, что виртуальный ассистент ра-

ботает уже не так хорошо, как сразу 

после своего выхода, объясняется по-

вышенной нагрузкой на сервера Apple 

со стороны пользователей iPhone 4S. 

В этой связи купертиновской ком-

пании пришлось понизить время на 

обработку запросов, что повлекло за 

собой снижение эффективности фун-

кционирования Siri.

В сегменте планшетных компьюте-

ров Apple стала пионером. Линейка 

планшетников iPad, поступивших в 

продажу весной 2010 года, продолжа-

ет пользоваться огромным успехом. На 

сегодня продано уже более 55 млн этих 

устройств, которые по сей день будора-

жат мобильный рынок и продолжают 

радовать сердца своих поклонников. 

«ростелеком» подписал договор  
о создании Mvno на основе lte-сети yotA

ОАО «Ростелеком» и YOTA подписали договор об использовании инфраструктуры сетей 
связи стандарта LTE в диапазоне частот 2500—2530 МГц и 2620—2650 МГц FDD, принад-
лежащих YOTA, для оказания «Ростелекомом» услуг мобильной связи на основе бизнес-
модели виртуального оператора MVNO. Датой начала тестового оказания услуг по договору 
назначено 1 июля 2012 года.

«Ростелеком» намерен начать предоставление коммерческих услуг на основе сети LTE в 
Московском регионе 1 сентября этого года, с дальнейшей перспективой расширения геог-
рафии услуг на другие регионы страны. При этом компания будет предлагать абонентское 
оборудование под собственным брендом.

«Выход ‘’Ростелекома’’ на московский рынок мобильного доступа в Интернет — значи-
тельный и очень важный этап в развитии всего бизнеса компании. Использование модели 
MVNO позволяет оптимизировать наши затраты и ресурсы для оперативного выхода на ры-
нок услуг 4G и расширения спектра услуг ‘’Ростелекома’’ в столице, — прокомментировал 
подписание договора президент ОАО “Ростелеком” Александр Провоторов. — Мы считаем, 
что у LTE огромный потенциал, и рады началу нашего перспективного сотрудничества в 
этой области».
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LTE TDD — новый путь развития отрасли 
мобильной связи 

Технологии LTE TDD привлекли внимание посетителей 

Mobile World Congress 2012. Более 100 представителей 

операторов связи, регулирующих организаций, произво-

дителей оборудования, микросхем, а также терминального 

оборудования из разных стран посетили международный 

саммит, посвященный технологиям TD-LTE (Global TD-LTE 

Initiative Summit). Основные события саммита:

• президент компании China Mobile Ли Юэ (Li Yue) объявил 

об увеличении масштаба пилотных тестов TD-LTE до 20 тыс. 

сайтов в девяти городах в 2012 году и до 200 тыс. сайтов в 2013 

году за счет строительства и обновления сетей TDS-CDMA;

• Тед Матсумото (Ted Matsumoto), главный стратегиче-

ский консультант генерального директора Softbank, высо-

ко оценил вклад Huawei в успешный запуск коммерческой 

сети AXGP SoftBank;

• генеральный директор Bharti Санжай Капур (Sanjay 

Kapoor) объявил о запуске коммерческой сети в Индии в 

2012 году;

• председатель совета директоров Huawei Hisilicon Сюй 

Чжицзюнь (Xu Zhijun) и председатель совета директоров 

Qualcomm Пол Джейкобс (Paul Jacobs) представили но-

вейшие коммерческие мультирежимные микросхемы для 

LTE TDD/LTE FDD/TD-SCDMA/GSM/WCDMA, ускоряющие 

процесс объединения LTE TDD и LTE FDD. Hisilicon — пер-

вый поставщик в отрасли, поддерживающий мультире-

жимные микросхемы категории 4 с поддержкой скорости 

150 Мбит/с; Qualcomm — первый поставщик, поддержива-

ющий шестирежимные микросхемы, включающие CDMA.

На саммите операторы наметили план дальнейших дей-

ствий, включающий организацию более 500 тыс. сайтов 

LTE TDD с использованием 100 типов устройств для обслу-

живания 2 млрд абонентов во всем мире к 2014 году.

3 апреля 2012 года на 78-м 

году жизни скончался член-

корреспондент РАН, доктор 

технических наук, про-

фессор Ваган Ваганович 

ШАХГИЛЬДЯН.

Ваган Ваганович Шахгильдян 

родился 28 февраля 1935 года. 

После окончания с отличием 

в 1957 году Московского элек-

тротехнического института 

связи (МЭИС) он был направлен в Научно-исследователь-

ский сектор (НИС) института, где работал до 1959 года в 

должности инженера-исследователя, затем старшего ин-

женера.

В декабре 1959 года Ваган Шахгильдян был принят в 

аспирантуру МЭИС и в 1962 году защитил кандидатскую 

диссертацию.

С 1962 по 1970 год работал старшим научным сотруд-

ником НИС МЭИС, совмещая научную работу с препода-

вательской. 

В 1967 году защитил докторскую диссертацию.

В 1970 году В.В. Шахгильдяну было присвоено ученое 

звание профессора, в этом же году он стал заведующим ка-

федрой радиопередающих устройств МЭИС.

В июне 1987 года Ваган Ваганович был избран ректором 

МЭИС. Под его руководством в 1988 году на базе Москов-

ского электротехнического института связи, Всесоюзного 

заочного электротехнического института связи и Инсти-

тута повышения квалификации был создан Московский 

институт связи (МИС), который стал центром подготовки 

и переподготовки специалистов отрасли. В 1992 году ин-

ститут приобрел новый статус — Московского технического 

университета связи и информатики (МТУСИ). Благодаря за-

слугам Вагана Вагановича, его умелому руководству МТУСИ 

получил значительное развитие и в настоящее время явля-

ется одним из ведущих вузов страны.

В.В. Шахгильдян — известный ученый в области связи и 

информатики. Список его трудов содержит 12 моногра-

фий и четыре учебника, часть которых изданы за рубежом, 

более 300 научных работ и 18 изобретений. Им была со-

здана научная школа по системам фазовой синхрониза-

ции: 40 его учеников защитили докторские и кандидатские 

диссертации. За цикл научных работ, опубликованных в 

1963—1983 годах, он был удостоен Государственной пре-

мии СССР и почетного звания «Заслуженный деятель науки 

и техники РФ».

В 2000 году Ваган Ваганович стал лауреатом премии 

Правительства РФ в области науки, а в 2001 году — премии 

Правительства РФ в области образования.

С 2006 года В.В. Шахгильдян — член-корреспондент Рос-

сийской академии наук.

Деятельность В.В. Шахгильдяна отмечена высокими пра-

вительственными наградами, в их числе ордена Трудового 

Красного Знамени, Знак Почета и Дружбы Народов, медаль 

ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Научная деятельность Вагана Вагановича широко из-

вестна за рубежом. Он действительный член Армянской 

академии наук, почетный доктор Мадридского техниче-

ского университета и Ташкентского университета инфор-

мационных технологий.

В.В. Шахгильдян вел большую научно-организационную 

и общественную работу: активно участвовал в работе Меж-

дународного союза электросвязи, являлся членом научно-

го совета по кибернетике РАН, членом Научно-техническо-

го совета Министерства связи и массовых коммуникаций 

РФ, вице-президентом Научно-технического общества 

радиоэлектроники и связи им. А.С. Попова, главным редак-

тором журнала «Электросвязь», членом редколлегии ряда 

научных журналов.

Ваган Ваганович Шахгильдян известен не только как 

профессионал высочайшей квалификации, обладающий 

исключительной эрудицией и компетенцией по широкому 

кругу вопросов, но и как отзывчивый, доброжелательный 

человек. 

Редакция журнала «Мобильные телекоммуникации» вы-

ражает глубокое соболезнование семье и друзьям Вагана 

Вагановича Шахгильдяна.
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На MWC также было представлено оборудование, под-

держивающее LTE TDD. Помимо уже имеющихся мульти-

режимных коммерческих продуктов, таких как CPE, USB 

Dongle и устройств мобильной связи Wi-Fi, планирует-

ся выпуск смартфонов LTE TDD. В частности, компания 

Samsung объявила о запуске смартфонов LTE TDD, Huawei 

объявила, что ее смартфоны серии Ascend также будут под-

держивать LTE TDD.

В рамках World Congress 2012 прошел первый меж-

дународный саммит основных игроков отрасли 3.5 ГГц 

LTE TDD. В саммите приняли участие операторы из 

стран Европы, Латинской Америки, Северной Амери-

ки и Ближнего Востока, а также поставщики оборудо-

вания и микросхем Huawei, Huawei HiSilicon, Sequans и 

Altair. Этот саммит, первый в своем роде, представляет 

собой важный этап коммерциализации технологии 

3.5 ГГц LTE TDD.

Широко используемый во всем мире диапазон 3.5 ГГц 

дает операторам большие возможности. Сеть LTE TDD в 

этом диапазоне имеет более широкую полосу пропускания 

и большую пропускную способность.

Британский оператор UK Broadband (UKB) объявил о 

запуске коммерческой сети LTE TDD, при этом Huawei яв-

ляется единственным поставщиком оборудования инфра-

структуры и терминалов для нее. Это первая коммерческая 

сеть 3.5 ГГц LTE TDD и первая в Великобритании коммер-

ческая сеть LTE.

Компания UKB поделилась опытом в области организа-

ции сети, выбора терминалов и бизнес-моделей. На сле-

дующем саммите 3.5 ГГц в марте или апреле этого года в 

Лондоне UKB проведет демонстрацию в режиме реального 

времени.

Huawei представила комплексные решения усовершен-

ствованной инфраструктуры и 3.5 ГГц (3.4G—3.7G) LTE 

TDD CPE. Поставщики, включая Huawei, Huawei HiSilicon, 

Sequans и Altair, продемонстрировали готовность поддер-

жать отрасль 3.5 ГГц LTE TDD.

Ведущие аналитики отрасли отмечают большую цен-

ность спектра TDD для операторов мобильной связи, пред-

полагая, что в ближайшем будущем каждое устройство бу-

дет поддерживать технологии TDD и FDD LTE. Операторам 

мобильной связи рекомендуется подготовить ресурсы для 

спектра частот TDD (сейчас они считаются основным ре-

сурсом) в связи с ростом трафика данных.

В 2012 году цена полосы частот 90 МГц в 2.3G после тор-

гов на аукционе в Гонконге достигла 470 млн гонконгских 

долларов. Ведущие операторы мобильной связи начали 

рассматривать вопрос покупки более мелких компаний 

только для получения спектра частот TDD. Ведущий австра-

лийский оператор Optus покупает компанию Vividwireless 

за 230 млн австралийских долларов, поскольку она владеет 

большей частью спектра TDD в стране. Обладание техно-

логией LTE TDD стало важной частью бизнес-стратегий 

операторов мобильной связи.

К концу 2011 года было построено 18 сетей LTE TDD. 

После реализации в странах с высокой плотностью на-

селения, таких как Китай, Япония, США, Индия, Россия и 

Бразилия, технология LTE TDD стала развиваться еще стре-

мительнее, прокладывая новый путь развития отрасли бес-

проводной связи в 2012 году.

«Ростелеком» ввел в эксплуатацию 
резервный центр обработки данных 
Оргкомитета Олимпийских игр в Сочи

«Ростелеком» ввел в эксплуатацию резервный центр об-

работки данных (РЦОД) Организационного комитета 

по подготовке и проведению XXII Олимпийских зимних 

игр 2014 года в городе Сочи (Оргкомитет «Сочи 2014») 

для обеспечения отказоустойчивого функционирования 

ключевых информационных систем Оргкомитета «Сочи 

2014» в Москве и Сочи.

РЦОД является одним из ключевых элементов единой 

информационно-телекоммуникационной инфраструк-

туры Игр и обеспечивает полное резервирование систем 

электронной почты, ERP-системы MS Dynamix, системы 

MS OCS (Office Communications Server), системы докумен-

тооборота DocsVision, в также службы каталогов Оргкоми-

тета «Сочи 2014».

Оборудование, входящее в состав РЦОД Оргкомитета 

«Сочи 2014», расположено на площадях центра обработки 

данных «Ростелекома» в Москве.

«В рамках реализации этого проекта мы уделили особое 

внимание отработке взаимодействия “олимпийской” ко-

манды “Ростелекома” и Оргкомитета “Сочи 2014” в случае 

возникновения нештатных ситуаций. С этой целью был 

сформирован план действий для аварийного восстанов-

ления работоспособности (Disaster Recovery Plan, DRP) и 

проведены соответствующие учения», — рассказал дирек-

тор департамента управления проектом «Сочи 2014» ОАО 

«Ростелеком» Станислав Бородин. 

«Ростелеком» ведет активную работу по формированию 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

Игр в Сочи на основании разработанной и утвержденной 

«Концепции создания единой информационно-телеком-

муникационной инфраструктуры XXII Олимпийских зим-

них игр в г. Сочи». Согласно положениям этой концепции 

каждый олимпийский объект должен быть подключен к 

резервированной сети достаточной емкости для передачи 

сигналов всех информационных систем.

«Ростелеком» стал генеральным партнером XXII Олим-

пийских зимних игр 2014 года в Сочи в категории «Теле-

коммуникации» в 2009 году. Сегодня компания принимает 

активное участие в подготовке к Играм, создавая необхо-

димую телекоммуникационную инфраструктуру. «Росте-

леком» также оказывает поддержку спортивным, образо-

вательным и культурным мероприятиям, предваряющим 

проведение Игр, руководствуясь принципом «Олимпиада 

2014 — каждому!»

Правительство определило 
«Ростелеком» единственным 
исполнителем мероприятий программы 
«Информационное общество» до 2014 года

Согласно решению Правительства РФ «Ростелеком» вновь 

определен единственным исполнителем работ по созда-

нию и развитию элементов инфраструктуры и систем 
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электронного правительства на территории РФ на период 

с 2012 по 2014 год. Создание электронного правительства 

России предусматривается государственной программой 

«Информационное общество (2011—2020 годы)». 

Правительство определило 12 ключевых задач програм-

мы, среди которых создание федеральных компонентов 

электронного правительства (портал госуслуг, СМЭВ, 

личный кабинет, система идентификации), развитие сер-

висов инфраструктуры федерального и регионального 

уровня (государственная почта, мобильные сервисы, сер-

висы оплаты услуг и пр.). Помимо этого, компания будет 

формировать «единое пространство доверия электрон-

ной подписи», создавать единую систему справочников и 

классификаторов для государственных и муниципальных 

информационных систем.

На «Ростелеком» возложена ответственность по созда-

нию электронного ЗАГСа и реализацию проекта «Элек-

тронный регион», а также развитие системы поиска ин-

формации по различным видам контента.

Компания создает национальную платформу для рас-

пределенной обработки данных, в которой компьютер-

ные ресурсы предоставляются пользователям как интер-

нет-сервис. 

Вице-президент по инновационному развитию «Росте-

лекома» Алексей Нащёкин сказал: «Мы гордимся тем, что 

успехи ‘’Ростелекома’’ оценены не только Правительством 

Российской Федерации, но и международными эксперта-

ми. Нам доверили продолжение таких масштабных задач. 

За последний год Россия поднялась на 32 позиции в рей-

тинге ООН по электронному правительству». 

«Созданная нами система активно развивается: растет 

число предоставляемых в электронном виде государствен-

ных услуг и подключенных к ней регионов. Разработанный 

нашей компанией подход к созданию региональных и му-

ниципальных сегментов инфраструктуры электронного 

правительства дает существенную экономию бюджетных 

средств, которая измеряется уже миллиардами рублей», — 

подчеркнул он. 

«Ростелеком» выступает стратегическим партнером го-

сударства и инвестирует 5 млрд руб. собственных средств 

в развитие проекта «Электронное правительство», начиная 

с 2009 года. 

За несколько лет работы над этим проектом «Ростеле-

ком» добился существенных результатов. Создана распре-

деленная инфраструктура электронного правительства. 

С 1 октября 2011 года был осуществлен переход на феде-

ральном уровне на межведомственное электронное взаи-

модействие при предоставлении государственных услуг. 

Общее количество обработанных запросов с момента за-

пуска СМЭВ уже превысило 154 млн.

Региональный сегмент инфраструктуры развернут для 

83 субъектов РФ, обеспечена его интеграция с федераль-

ным уровнем. К единой системе электронного правитель-

ства подключены 60 регионов. Остальные субъекты будут 

подключены к середине 2012 года. 

Единый портал госуслуг www.gosuslugi.ru сегодня стал 

эффективным инструментом для общественного до-

ступа к информации о деятельности и услугах органов 

государственной власти. Благодаря ему легко найти, по-

лучить и оплатить разнообразные госуслуги. На сегод-

няшний день на портале размещено около 37 тыс. услуг, 

среди которых более 1100 предоставляются в электрон-

ном виде. С момента начала работы портала общее ко-

личество просмотренных страниц превысило 190 млн. 

Около 2 млн человек уже зарегистрировали личные ка-

бинеты на портале. 

Для организации доступности госуслуг на всей терри-

тории страны задействованы центры продаж и обслужи-

вания клиентов «Ростелекома». В настоящий момент уста-

новлено более 500 инфоматов в 35 субъектах РФ, открыто 

60 центров выдачи электронной цифровой подписи и 80 

пунктов выдачи кодов активации. 

Frost & Sullivan: смартфоны как 
новый источник дохода для 
автопроизводителей

Автопроизводители в Европе и Северной Америке стремят-

ся найти новые источники прибыли в условиях повсемест-

ного распространения смартфонов. Большинство из них 

выпустили на рынок бесплатные приложения, предназ-

наченные для управления взаимодействием с клиентами 

(CRM) и оказания помощи в случае поломки автомобиля, в 

то время как другие создают дополнительные приложения 

дистанционного запуска/остановки двигателя. 

Новые разработки, такие как стандарт Nokia MirrorLink, 

на базе которого компания Alpine разработала автомо-

бильную мультимедийную систему, открывают новые воз-

можности увеличения дохода для автопроизводителей. 

Пользоваться смартфонами и установленными на них 

приложениями можно в автомобиле посредством чело-

веко-машинного интерфейса (HMI). Данная тенденция 

обусловила повышенный интерес автопроизводителей 

к возможностям этой технологии. Сегодня подобные ре-

шения рассматриваются как дополнительный источник 

дохода и отличительная особенность бренда компании; 

свидетельством этого стало появление таких продуктов, 

как Chevrolet MyLink и GMC Intellilink. 

Новый отчет Frost & Sullivan под названием «Средства 

связи, магазины приложений и облачные платформы 

доставки сервисов: будущее рынка информационно-раз-

влекательных и телематических систем» (Connectivity, 

App Stores, and Cloud-based Delivery Platforms: Future of 

Connected Infotainment and Telematics Market) свидетель-

ствует от том, что уже в следующем году практически все 

автопроизводители будут разрабатывать «автомобильные» 

приложения и размещать их в различных магазинах про-

граммного обеспечения. Повышенный интерес со сторо-

ны таких компаний, как HTC, Samsung, LG и Sony, к стан-

дарту Nokia MirrorLink, свидетельствует о том, что скоро 

эта технология станет отраслевым стандартом и поможет 

автопроизводителям получить дополнительный доход от 

использования данных приложений. 

«Мобильные приложения произвели революцию в по-

требительском сегменте: они стали альтернативной биз-

нес-моделью и важным источником доходов для про-

изводителей телефонов, — отмечает аналитик Frost & 
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Sullivan. — Тем не менее подобная ситуация едва ли воз-

можна на автомобильном рынке, однако такие стандарты, 

как MirrorLink и другие, стимулируют интерес автопроиз-

водителей к приложениям для смартфонов. Дополнитель-

ным движущим фактором являются продолжающиеся ис-

следования и разработки в сфере HMI ». 

Технологии подключения смартфонов к автомобильным 

системам, такие как Ford SYNC Applink, Nokia MirrorLink и 

др., изменили отношение автопроизводителей к приложе-

ниям и смартфонам. Теперь они воспринимаются не как 

угроза, а как источник доходов и средство привлечения 

клиентов. Современные автомобили оснащаются сенсор-

ными экранами и интерфейсами голосовой связи, что со-

здает идеальную среду для развития этого нового рынка. 

«Самая большая проблема автопроизводителей заключа-

ется в том, что им приходится предоставлять поставщикам 

программного обеспечения, производителям телефонов и 

разработчикам приложений более широкие полномочия, — 

отмечает аналитик Frost & Sullivan. — Автопроизводители 

стремятся жестко контролировать всю цепочку поставок, 

поэтому данное обстоятельство станет тем препятствием, 

которое необходимо преодолеть, чтобы заработать на мо-

бильных приложениях и интерфейсах смартфонов». 

Иными словами, автопроизводителям необходимо со-

здать благоприятную среду для разработчиков и постав-

щиков приложений, чьи системы будут интегрироваться в 

автомобиль при поддержке либо общепринятого стандар-

та Nokia MirrorLink, либо специализированных, таких как 

Jaguar Connect and View от компании RealVNC. 

«Как бы то ни было, наиболее актуальной задачей для 

автопроизводителей является не формирование строго 

определенных взаимоотношений с OEM-производителя-

ми, — отмечает аналитик Frost & Sullivan, — более важно 

создать экосистему, где каждый партнер будет вносить 

свой вклад в совокупное предложение». 

Новый отчет компании под названием «Средства связи, 

магазины приложений и облачные платформы доставки 

сервисов: будущее рынка информационно-развлекатель-

ных и телематических систем» является частью партнер-

ской программы развития в отрасли автомобильной и 

транспортной промышленности и включает в себя ис-

следования по следующим рынкам: «Анализ концепций 

и услуг европейских и североамериканских магазинов 

приложений для автомобильного рынка», «Стратегиче-

ский анализ мобильных ИТ-платформ для мирового ав-

томобильного рынка» и «Стратегический анализ европей-

ского рынка умного автострахования с использованием 

телематических систем». Все исследования, включенные 

в пользовательскую подписку и предоставляют детальный 

анализ рыночных возможностей и отраслевых тенденций 

посредством проведения детальных интервью с участни-

ками рынка. 

Huawei укрепит позиции  
на европейском рынке
Компания Huawei, мировой лидер в области разработки 

ИКТ-решений, провела третий Международный консуль-

тационный форум (International Advisory Council, IAC). 

Участники мероприятия обсудили возможности Huawei 

в быстро меняющейся отрасли ИКТ и планы дальнейшего 

развития компании на международном рынке. Европа бы-

ла признана одним из ключевых рынков для Huawei. 

Форум IAC проводится с 2010 года. В настоящее время 

эта организация включает экспертов отрасли, владельцев 

предприятий, а также деятелей науки из Великобритании, 

США, Франции, Австралии, Китая, Японии и Индии. В ме-

роприятии также приняли участие члены совета дирек-

торов Huawei, консультанты из зарубежных филиалов и 

топ-менеджеры компании. Участники форума используют 

свои знания и опыт для анализа тенденций мировой отра-

сли ИКТ и разработки будущей бизнес-стратегии компа-

нии Huawei. 

В приветственной речи заместитель председателя совета 

директоров компании Huawei Го Пин (Guo Ping) подчерк-

нул: «На фоне стремительного развития отрасли компании 

необходимо постоянное усовершенствование управленче-

ской структуры и направлений развития для поддержания 

конкурентоспособности, максимального использования 

творческого потенциала наших квалифицированных 

сотрудников и более эффективного использования воз-

можностей роста. Именно поэтому Huawei пригласила 

лучшие умы отрасли для участия в IAC; их бесценный опыт 

и глубокие знания помогут нам сформировать стратегию 

достижения успеха».

Главной темой форума стало стратегическое значение 

Европы для Huawei. Европейский рынок ИКТ — один из 

самых развитых в мире, обладает уникальными технологи-

ческими и кадровыми ресурсами. Huawei уже создала более 

5000 рабочих мест в Европе, организовала центры компе-

тенции и научно-исследовательские центры в Великобри-

тании, Франции, Италии, Швеции и Германии. Компания 

также основала местный совет директоров и консультаци-

онный совет в Великобритании и Франции, возглавляемые 

местными руководителями, для разработки и реализации 

бизнес-стратегий на этих рынках. 

После рассмотрения предложений членов IAC компания 

Huawei приняла решение увеличить инвестиции в евро-

пейский рынок. Главными целями станут построение вза-

имовыгодных партнерских отношений с европейскими 

компаниями, создание новых рабочих мест и привлечение 

местных специалистов, адаптация к локальным рыночным 

условиям. 

Huawei также собирается уделять больше внимания во-

просам эффективности и прибыльности. В то же время 

компания намерена укрепить основу своего бизнеса в 

Европе за счет оптимизации операционной деятельно-

сти, формирования эффективной структуры управления 

на местном уровне, а также повышения узнаваемости 

бренда. В планах Huawei на европейском рынке — на-

нять большее число местных квалифицированных со-

трудников, включая руководителей среднего и высшего 

звена. Также компания намерена постоянно развивать 

свои ресурсы и возможности в цепи поставок, повышать 

эффективность финансовых и операционных центров и 

изучать потенциал дальнейшего сотрудничества с локаль-

ными партнерами. 



Для получения статуса квалифицированного подписчика необходимо ответить на все 
вопросы настоящей анкеты.
Заполнив данную карту, вы получите бесплатно три выпуска журнала, начиная с момента
получения редакцией анкеты.
Анкету необходимо заполнять разборчиво, печатными буквами.
С отдельными публикациями журнала можно ознакомиться на сайте: www.mobilecomm.ru   

Заполните и отправьте по факсу +7 (499) 753-05-51

Фамилия

Имя

Отчество

Должность

Название организации

НТТР://

Страна

Индекс

Почтовый адрес

Телефон

Факс

E-mail:

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСКИ, ПОЖАЛУЙСТА, ОТВЕТЬТЕ НА 2 ВОПРОСА.

Карта бесплатной подписки
квалифицированного специалиста 

ьтсонжлод яамеаминаЗ .2:иицазинагро йешав итсоньлетяед арефС .1

Руководитель предприятия
Руководитель технической 
службы/службы связи
Руководитель 
коммерческой службы/
отдела продаж
Руководитель службы 
маркетинга/рекламы
Руководитель финансовой 
службы
Менеджер по маркетингу
Консультант
IT-менеджер
Менеджер по продукции
Системный инженер
Прочее

Оператор мобильной связи 
стандарта:

GSM
CDMA
AMPS/DAMPS
NMT-450
Прочее
Оператор пейджинговой 
связи
Оператор профессиональной 
радиосвязи
Оператор спутниковой 
связи
Интернет-провайдер
Системный интегратор
Разработчик ПО

Производитель 
телекоммуникационного 
оборудования
Дистрибьютор/Дилер/
Реселлер
Салон связи/Розница
Банк/Финансовая компания
Консалтинговая компания
Правительство/
Государственное учреждение
Силовые структуры/МЧС
Машиностроение
ТЭК
Транспорт
Образование
СМИ
Прочее


