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В ходе заседания члены Комис�
сии приняли важное решение о
выделении полос радиочастот
890 — 915, 935 — 960, 1710 —
1785 и 1805 — 1880 МГц радио�
электронным средствам стандар�
та GSM на территории субъектов
Российской Федерации.

Своим решением ГКРЧ устано�
вила, что доступный для оказания
услуг связи радиочастотный
спектр ограничивает возможное
количество операторов сетей по�
движной радиотелефонной связи
стандарта GSM на территории
каждого субъекта Российской
Федерации. При этом минималь�
но необходимый радиочастотный
спектр для создания и развития
сетей подвижной радиотелефон�
ной связи стандарта GSM на тер�
ритории субъекта РФ или на терри�
тории административно�территори�
альных образований с особым ста�
тусом составляет два участка по
4,8 МГц в полосах радиочастот
890 — 915 и 935 — 960 МГц или
два участка по 15 МГц в полосах

радиочастот 1710 — 1785 и
1805 — 1880 МГц.

Кроме того, Комиссия одобри�
ла новую редакцию "Предвари�
тельной позиции Администрации
связи Российской Федерации по
пунктам повестки дня Всемирной
конференции радиосвязи 2007 г."
для руководства при проведении
работ по подготовке к Всемирной
конференции радиосвязи 2007 г.

За период с июня 2006 г. по
настоящее время делегации Ад�
министрации связи России приня�
ли участие в 60 собраниях ко�
миссий, рабочих и проектных
групп Сектора радиосвязи МСЭ
(МСЭ�Р), Европейской Конфе�
ренции почт и электросвязи
(СЕПТ) и Регионального содру�
жества в области связи (РСС).
Приоритетными направлениями
работ делегаций на собраниях
МСЭ, СЕПТ и РСС остаются сле�
дующие пункты повестки дня
ВКР�07: развитие систем IMT�
2000 и последующих поколе�
ний, рассмотрение потребнос�

тей в спектре и возможные до�
полнительные распределения
частот для воздушного теле�
управления и высокоскоростной
воздушной телеметрии, пере�
распределение полос частот в
диапазоне ВЧ в пользу радиове�
щательной службы, совмести�
мость активных и пассивных ра�
диослужб в некоторых полосах
частот. Работы в этих направле�
ниях будут продолжены с целью
максимально возможного учета
интересов России в развитии но�
вых технологий и защиты радио�
электронных средств существую�
щих служб на ВКР�07.

На заседании также были об�
суждены результаты научно�ис�
следовательской работы, прове�
денной Национальной радиоас�
социацией, касающейся иссле�
дования возможностей повыше�
ния эффективности использова�
ния радиочастотного спектра в
сетях сухопутной подвижной ра�
диосвязи стандарта GSM�1800,
а также ряд текущих вопросов.
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В открытии  российской экспо�
зиции приняли участие: предста�
вители высшего руководства Рос�
сии, Федеральный канцлер Гер�
мании г�жа А. Меркель, Министр
информационных технологий и
связи Российской Федерации
Л.Д. Рейман и топ�менеджеры ве�
дущих российских и зарубежных
компаний инфокоммуникацион�
ной отрасли. 

В этом году более 150�ти рос�
сийских компаний и организаций
представят свою продукцию на
выставке CeBIT�2007. Это почти
в 2 раза больше, чем в прошлом
году. Значительно увеличилась и
выставочная площадь, занимае�
мая российскими компаниями.
Она составляет более 4300 м2.

Российская экспозиция представ�
ляет собой совокупность стендов
федеральных и региональных ор�
ганов власти, а также предприя�
тий�участников выставки (незави�
симых экспонентов). Основная
идея экспозиции — демонстрация
наличия последовательной госу�
дарственной политики в сфере
ИКТ и максимально развернутое
представление потенциала рос�
сийской отрасли инфокоммуни�
кационных технологий. 

В рамках выставки прошел
Российско�германский ИТ�сам�
мит. Его цель — открыть новую
страницу партнерских отноше�
ний между Россией и Германи�
ей, подтвердить готовность обе�
их стран к стратегическому со�

трудничеству не только в энер�
гетической области, но и в сфе�
ре ИКТ. 

16 марта 2007 г. в рамках вы�
ставки состоялся Российско�гер�
манский форум "Российские ИТ�
парки — инвестиционные воз�
можности". В ходе мероприятия
прошла презентация технопар�
ков в сфере высоких технологий,
которые создаются в соответст�
вии с государственной програм�
мой "Создание в Российской Фе�
дерации технопарков в сфере
высоких технологий" в пилотных
регионах России: Московской,
Нижегородской, Новосибирской,
Тюменской, Калужской областях,
Санкт�Петербурге и Республике
Татарстан. 

РРооссссиияя  ——  ссттррааннаа��ппааррттннеерр  CCeeBBIITT��22000077

ММТТСС  ии  II��FFRREEEE
ппррееддссттааввлляяюютт
WWAAPP��ппооррттаалл
""ББииззннеесс""

В настоящий момент WAP�
портал "Бизнес" (wap.mtsbiz.ru)
состоит из нескольких темати�
ческих разделов, содержащих
наиболее актуальную инфор�
мацию: "Экономические ново�
сти", "Новости компаний",
"Фондовые новости" "Анали�
тическая информация и рей�
тинги", "Деловая пресса". В
разделе "Фондовые новости"
представлены прогнозы и ана�
литика валютного рынка Forex,
новости рынков сырья и драго�
ценных металлов, фондовых
рынков США и России, теку�
щие котировки акций, курсы
валют, экономический кален�
дарь, информация ЦБ России
и др. 

При разработке интерфей�
са и навигации портала учи�
тывались технические особен�
ности всего спектра телефо�
нов, существующих сегодня
на российском рынке. Данный
ресурс дает отличную воз�
можность в любой момент по�
лучить самую оперативную
информацию по широкому
кругу вопросов в области биз�
неса. В ближайшее время на
портале будет открыт раздел
"Деловая книга", содержащий
широкую подборку наиболее
популярных книг по бизнес�те�
матике.

ИИттооггии  ззаассееддаанниияя  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ккооммииссссииии  
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Компания Alcatel�Lucent и "Вым�
пелКом" объявили о начале мо�
дернизации сети "ВымпелКома" с
помощью платформы нового по�
коления Alcatel�Lucent GSM/
EDGE с самой современной в от�
расли аппаратной архитектурой.
Компактность и высокая произво�
дительность этой платформы поз�
волит оператору защитить инвес�
тиции и сократить текущие расхо�
ды. Alcatel�Lucent и "ВымпелКом"
успешно завершили комплексные

испытания новой платформы и в
этом году планируют приступить к
ее коммерческому внедрению.
Это будет первое в России и СНГ
внедрение данной платформы в
операторской сети, построенной
на базе оборудования Alcatel�
Lucent. 

В сети заказчика будут уста�
новлены контроллеры/серверы
Alcatel�Lucent 9130 BSC/MFS,
которые представляют собой но�
вую платформу BSS (Base Station

Sub�System), способную поддер�
жать постоянно растущие объе�
мы абонентского трафика (голо�
са и данных). Это новейшее обо�
рудование с проверенной архи�
тектурой ATCA (Advanced
Telecom Computing Architecture)
позволит компании "ВымпелКом"
централизовать и оптимизиро�
вать свою сетевую архитектуру и
тем самым сократить расходы на
развертывание новых сетевых
систем. 
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Публикация рейтинга будет про�
водиться регулярно по итогам
квартала. Рейтинг составляется ис�
ходя из размеров дохода партне�
ров МТС от предоставления кон�
тентных услуг абонентам компа�
нии и призван регулярно инфор�
мировать общественность о ситуа�
ции на рынке контент�услуг и теку�
щем положении крупнейших рос�
сийских контент�провайдеров. 

ТТООПП  1100  ккооннттееннтт��ппррооввааййддеерроовв
ММТТСС  ппоо  ииттооггаамм  22000066  гг..

Информ�Мобил, Нева лайн,
МОБИКОН (Рустар Холдинг),
Союзтелеком/SMS Media
Solutions, Шемрок Геймс, Никита
Мобайл, Солво Интернешнл, Ай�
фри, 1�я городская справочная
служба, МГТС.
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На первом этапе основную
массу пользователей сети
WiMAX составят частные лица,
далее АСВТ начнет подключе�
ние корпоративных клиентов.
При этом предложения для фи�
зических лиц и корпоративного
сектора различаются варианта�
ми тарификации услуг телефон�
ной связи и доступа в Интернет.
В частности, абоненты — физи�
ческие лица смогут подключать
телефонные номера и выбрать
один из четырех тарифных пла�
нов на доступ в Интернет. Кор�
поративным клиентам АСВТ
предлагает подключение теле�
фонного номера с возможнос�
тью организации дополнитель�
ных линий, а также специальный
тариф на доступ в сеть Интер�
нет.

Напомним, что компания
АСВТ приступила к созданию

сети pre�WiMAX в 2005 г. При
этом изначально особое внима�
ние уделялось высокому качест�
ву сервисов, а также изучению
спроса на перспективные услу�
ги связи. Для отработки качест�
венных характеристик и ассор�
тимента предоставляемых услуг
АСВТ создала целый ряд опыт�
ных зон на территории Москвы
и ближнего Подмосковья, раз�
личающихся особенностями за�
стройки и платежеспособнос�
тью населения. Это позволило
оптимизировать пакеты услуг и
тарифные предложения для
каждой группы потребителей.

В основе стратегии развития
сети широкополосного радио�
доступа компании АСВТ лежит
принцип "покрытия" перспектив�
ных территорий с невысокой
плотностью абонентов. В даль�
нейшем, при образовании клас�

теров активных потребителей,
компания планирует переводить
их на волоконно�оптические ка�
налы связи, освобождая радио�
спектр. В результате, сохраня�
ется высокая скорость подклю�
чения абонентов сети радиодо�
ступа. 

Это позволяет предоставить
абонентам весь спектр современ�
ных инфокоммуникационных ус�
луг, включая услуги сети нового
поколения (NGN). Компания
АСВТ планирует дальнейшее раз�
витие сети WiMAX, включая орга�
низацию новых опытных зон и ввод
участков сети в эксплуатацию.

В начале марта компанией
введен в эксплуатацию новый
участок сети, построенный с ис�
пользованием технологии pre�
WiMAX, расположенный вблизи
г. Щербинка Подольского райо�
на Московской области.

ААССВВТТ  ввввооддиитт  вв  ээккссппллууааттааццииюю  
ппееррввыыйй  ууччаассттоокк  ссееттии  WWiiMMAAXX  

ККООММППААННИИЯЯ  ААССВВТТ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЯЯЕЕТТ  ОО  ННААЧЧААЛЛЕЕ  ЭЭККССППЛЛУУААТТААЦЦИИИИ  ППЕЕРРВВОО��
ГГОО  УУЧЧААССТТККАА  ММУУЛЛЬЬТТИИССЕЕРРВВИИССННООЙЙ  ССЕЕТТИИ  ШШИИРРООККООППООЛЛООССННООГГОО
РРААДДИИООДДООССТТУУППАА,,  ППООССТТРРООЕЕННННООЙЙ  ННАА  ББААЗЗЕЕ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  PPRREE��
WWIIMMAAXX..  ЭЭТТООТТ  УУЧЧААССТТООКК  РРААССППООЛЛООЖЖЕЕНН  ВВББЛЛИИЗЗИИ  ППООСС..  ККРРААССККООВВОО
ЛЛЮЮББЕЕРРЕЕЦЦККООГГОО  РРААЙЙООННАА  ММООССККООВВССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ..  



Компания "Энвижн Груп" объяви�
ла о завершении первого этапа
проекта по созданию опорно�се�
тевой инфраструктуры телекомму�
никационной сети с использовани�
ем технологий Metro Ethernet в
Москве и Московской области.
Заказчиком проекта является
ОАО "Центральный Телеграф". 

"Центральный Телеграф" иници�
ировал создание и продвижение
полного комплекса Triple Play�сер�
висов под торговой маркой
QWERTY (цифровая телефония,
высокоскоростной доступ в Ин�
тернет, цифровое телевидение) на
базе сети IP/MPLS и организации
широкополосного доступа.

Компания "Энвижн Груп" раз�
работала для ОАО "Централь�
ный Телеграф" проект построения
широкополосной мультисервис�
ной сети, с применением обору�
дования ведущих производите�
лей, основываясь на общемиро�
вых стандартах и принципах (DSL
и MetroEthernet форумы). 

Архитектура данной сети име�
ет в своем составе три уровня:
уровень магистрали, агрегации и
доступа. При этом магистраль�
ный уровень построен на марш�
рутизаторах Juniper М320 в пол�
ностью отказоустойчивой конфи�
гурации. Отличительной чертой
маршрутизаторов М�серии ком�

пании Juniper Networks является
разделение на аппаратном уров�
не задач коммутации пакетов от
задач управления, что позволило
получить одновременно высокую
производительность и надеж�
ность системы. Узловое оборудо�
вание магистрального уровня со�
единяется между собой каналами
передачи данных пропускной
способностью 10 Гбит/с. 

В качестве платформы агрега�
ции используется концентратор
широкополосного доступа
(BRAS) Juniper E320, совместно с
системой управления предостав�
лением услуг Juniper SDX�300
(Service Deployment System).  

Для организации передачи
трафика с уровня доступа до аг�
регации используется решение
на основе технологий волнового
мультиплексирования компании
ADVA Optical. В проекте задейст�
вована система волнового муль�
типлексирования ADVA FSP
2000, разработанная специаль�
но для построения Metro�сетей,
использующихся операторами
связи для передачи больших объ�
емов данных, голосового и ви�
деотрафика, с одновременным
использованием CWDM/DWDM
технологий.

В результате реализации про�
екта ОАО "Центральный Теле�

граф" предлагает широкому кру�
гу пользователей полный ком�
плекс современных телекоммуни�
кационных услуг, в том числе ци�
фровой телефонии, высокоско�
ростного доступа в Интернет, ци�
фрового телевидения, набора
дополнительных сервисов. Кроме
того, пользователи получат воз�
можность использовать расши�
ренную функциональность теле�
фонной связи, которая обеспечи�
вается гибким коммутатором
"класса 5". В ближайшем буду�
щем абоненты смогут также под�
ключиться к более 100 телевизи�
онным каналам и 15 радиокана�
лам, воспользоваться услугой
"видео по запросу" и другими ин�
терактивными сервисами. Сквоз�
ное применение единых техноло�
гических решений позволило ре�
ализовать эффективную интегра�
цию всех услуг. 

На сегодняшний день Единая
Мультисервисная Сеть "Централь�
ного Телеграфа"  является самой
большой локальной сетью Москов�
ского региона, объединяющей бо�
лее 1 млн пользователей в более
40 районах города Москвы и бо�
лее 100 тыс. пользователей в горо�
дах ближнего Подмосковья. Пред�
полагается, что в течение трех лет
сеть QWERTY объединит 3 млн
квартир в Московском регионе.

Портфель Издательского дома
представлен столь известными де�
ловыми изданиями, как "Про�
филь", "Карьера", "Компания",
Business Week, "Квадратный метр",
а также глянцевыми журналами
"Домовой", ХХL, Moulin Rouge,
L`Optimum, "Она" и "Крестьянка". 

С помощью системы, разра�
ботанной специалистами LETA
IT�company, читатели получили
возможность через Интернет
оформить и оплатить подписку
на все журналы ИД Родионова.

Отметим, что система гаранти�
рует конфиденциальность сведе�
ний при проведении электрон�
ных платежей. В частности, все
транзакции производятся в за�
щищенном режиме с использо�
ванием протокола конфиденци�
альной передачи данных SSL
3.0, полностью исключающего
перехват информации о банков�
ских картах (реквизиты, регист�
рационные данные владельца
карты, и т.д.), а также об элек�
тронных платежах.  Отметим,

что этот протокол применяется
при проведении транзакций в
системах электронных платежей
ведущих банков страны. 

В состав системы электронной
подписки ИД Родионова вошли
оригинальные разработки LETA
IT�company. Также были исполь�
зованы технологические нара�
ботки подразделения LETA IT�
company, выполняющего проекты
в области web�интеграции, элек�
тронной коммерции и внедрения
систем Интернет�бизнеса.

LLEETTAA  IITT��ccoommppaannyy  ссооззддааллаа  ссииссттееммуу  ээллееккттрроонннноойй  
ппооддппииссккии  ддлляя  ИИззддааттееллььссккооггоо  ддооммаа  РРооддииоонноовваа

""ЭЭннввиижжнн  ГГрруупп""  ззааввеерршшииллаа  ээттаапп  ппррооееккттаа  
ппооссттррооеенниияя  ммаассшшттааббнноойй  ммууллььттииссееррввиисснноойй  ссееттии
ддлляя  ООААОО  ""ЦЦееннттррааллььнныыйй  ТТееллееггрраафф""
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ККООММППААННИИЯЯ  LLEETTAA  IITT��CCOOMMPPAANNYY  ООББЪЪЯЯВВИИЛЛАА  ОО  ЗЗААВВЕЕРРШШЕЕННИИИИ  
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ННООЙЙ  ППООДДППИИССККИИ  ИИЗЗДДААТТЕЕЛЛЬЬССККООГГОО  ДДООММАА  РРООДДИИООННООВВАА. 
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""ЭЭннввиижжнн  ГГрруупп""  
ппррииззннааннаа
ппааррттннеерроомм
ггооддаа  ппоо  
ппррооддаажжаамм  
рреешшеенниийй  EEMMCC
SSmmaarrttss
ППРРЕЕССТТИИЖЖННЫЫЙЙ  ССТТААТТУУСС  ССТТААЛЛ
ЛЛУУЧЧШШИИММ  ППООДДТТВВЕЕРРЖЖДДЕЕННИИЕЕММ
ККООММППЕЕТТЕЕННЦЦИИЙЙ  РРООССССИИЙЙССККООЙЙ
ККООММППААННИИИИ  ВВ  ООББЛЛААССТТИИ  ВВННЕЕДД��
РРЕЕННИИЯЯ  OOSSSS,,  ООССННООВВААННННЫЫХХ  ННАА
ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИИИ  РРЕЕШШЕЕННИИЙЙ
ККООММППААННИИИИ  EEMMCC..

Официальный договор на по�
ставку комплекса программных
продуктов EMC Smarts, являющего�
ся на сегодняшний день одним из
наиболее удобных инструментов
для управления ИТ�инфраструкту�
рой, приложениями и информаци�
онными сервисами, был подписан
в середине 2006 г. К этому време�
ни "Энвижн Груп" уже имела значи�
тельный опыт использования реше�
ний класса OSS в своих проектах.
Подписание соглашения с EMC от�
крыло перед компанией новые воз�
можности в сфере обслуживания
клиентов и позволило уверенно за�
явить о себе как о ведущем экспер�
те в области разработки и созда�
ния решений OSS/BSS. 

Партнерство с компанией EMC
по продукции EMC Smarts уклады�
вается в стратегию компании "Эн�
вижн Груп" по формированию пол�
ной линейки программных продук�
тов, позволяющих создавать высо�
коэффективные системы поддерж�
ки деятельности операторов связи,
а также информационных систем
крупных и средних компаний. На�
помним, что в эту продуктовую ли�
нейку "Энвижн Груп" уже входят 
системы управления разного 
уровня — IBM Tivoli/Netcool, HP
OpenView, Axiom Systems, EMC
Smarts, Infovista, Metasolv, Packet
Design. В проектах компании все
эти системы используются как са�
мостоятельно, так и в сочетании
друг с другом, что позволяет созда�
вать оптимальные решения для
каждого заказчика. 



В новинке реализованы те же
технологии, которые отлично за�
рекомендовали себя в eSafe для
крупных организаций со шта�
том, насчитывающим десятки ты�
сяч сотрудников. Благодаря это�
му eSafe Hellgate обеспечивает
безопасную работу в сети на
уровне шлюзов, надежную за�
щиту от шпионских приложений,
контроль сетевой активности
приложений, фильтрацию спама
и фоновое сканирование трафи�
ка по протоколам HTTP, FTP,
SMTP и POP3. 

В основе функционала eSafe
Hellgate лежит комплексный
проактивный подход к обеспече�
нию безопасности. Его основ�
ные постулаты:

— адаптивная система контент�
безопасности, защищающая от
новых разновидностей постоянно
развивающихся угроз;

— многоуровневая защита от
программ�шпионов, троянов, ви�
русов, червей и др.;

— решение проблем восьмого
уровня ("политического" или
"пользовательского"), который
все чаще используется для атак
из сети;

— защита от угроз, связанных
с распространением стандартов
Web 2.0;

— защита от направленных и
персонифицированных атак;

— развитая система управле�
ния приложениями и URL фильт�
рации для обеспечения макси�

мальной безопасности и продук�
тивности;

— защита электронной почты
от спама, фишинга и злонаме�
ренного кода;

— блокирование 100 % изве�
стных угроз и более 95 % новых,
еще не известных.

eSafe Hellgate, как и eSafe
старшего поколения, работает в
фоновом режиме, не нарушая
непрерывности бизнес�процес�
сов. При этом традиционная для
eSafe высокая производитель�
ность сочетается в eSafe Hellgate
с удобством внедрения в рамках
малых предприятий. 

Устройство оснащено ЖК�дис�
плеем, упрощающим процесс на�
чальной настройки. При этом в
eSafe Hellgate по умолчанию ус�
тановлены параметры, оптималь�
ные для подавляющего большин�
ства организаций. Для обеспече�
ния отказоустойчивости и балан�
сировки нагрузки между устрой�
ствами eSafe Hellgate предусмот�
рен режим eSafe Cluster. 

eeSSaaffee  HHeellllggaattee::  
шшаагг  AAllaaddddiinn  ннааввссттррееччуу  SSMMBB��ррыыннккуу
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ИИВВКК
ззааввеерршшииллаа
ввыыппооллннееннииее
ккооннттррааккттоовв  

Компания ИВК объявила о
выполнении трех Государствен�
ных контрактов на поставку
средств вычислительной техни�
ки (СВТ) и компьютерных ком�
плектующих для нужд Управле�
ния Федеральной налоговой
службы России по Ямало�Не�
нецкому автономному округу
(УФНС ЯНАО). Общая стои�
мость трех контрактов состави�
ла 5 123 048 руб. 

Напомним, что в период с
августа по ноябрь 2006 г.
УФНС ЯНАО провело три от�
крытых конкурса на поставку
средств вычислительной техни�
ки и компьютерных комплекту�
ющих. При рассмотрении за�
явок участников конкурса, кро�
ме ценовых характеристик
предложений, учитывалось на�
личие у поставщика сервисных
центров на территории ЯНАО,
а также предыдущий опыт вы�
полнения Государственных кон�
трактов. В конкурсах приняли
участие ведущие поставщики
СВТ из различных регионов.
Компания ИВК победила во
всех трех конкурсах и подписа�
ла Государственные контракты.

По условиям Государствен�
ных контрактов компания ИВК
поставила заказчику сервер�
ное оборудование, рабочие
станции, принтеры, мониторы и
другие СВТ. Все обязательства
по контрактам компания ИВК
выполнила в срок. Гарантийный
срок на все поставленное обо�
рудование составил 36 мес. 

Отметим, что сотрудничест�
во компании ИВК с ФНС РФ
продолжается с 1997 г. За это
время в Центральном округе и
многих регионах РФ компания
ИВК выполнение ряда Государ�
ственных контрактов по постав�
ке вычислительной техники для
нужд центрального и регио�
нальных управлений ФНС РФ,
а также выполнила проекты по
созданию сетевой инфраструк�
туры, локальных вычислитель�
ных сетей и СКС.

5
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Для дальнейшего укрепления
своих позиций на рынке широко�
полосной связи Эрикссон плани�
рует внедрить технологию HSPA в
каждый новый  ноутбук, стацио�
нарный беспроводный терминал
и любое другое устройство, в ко�
тором 3G может заменить ADSL.
Выпуск нового продукта соответ�
ствует стратегии компании
Эрикссон, заключающейся в сти�

мулировании роста рынка широ�
кополосной мобильной связи и
сохранении мирового лидерства
в этой области.

HSPA�модуль компании
Эрикссон, произведенный и
предлагаемый в рамках новой
продуктовой линии по встраива�
емым элементам (Embedded
Modules), будет поддерживать
все стандарты мобильной связи:

HSPA, EDGE, GPRS и GSM. Для
высокоскоростного пакетного
доступа встраиваемый HSPA�мо�
дуль будет поддерживать ско�
рость 7,2 Мбит/с в канале нис�
ходящей связи и 2 Мбит/с в ка�
нале восходящей связи. HSPA�
модуль, который по своим раз�
мерам меньше кредитной карты,
будет встраиваться в ноутбуки в
начале 2008 г.

ВВссттррааииввааееммыыйй  ммооддуулльь  ЭЭррииккссссоонн  
сс  ттееххннооллооггииеейй  HHSSPPAA

ННАА  ВВССЕЕММИИРРННООММ  ККООННГГРРЕЕССССЕЕ  33GGSSMM  ВВ  ББААРРССЕЕЛЛООННЕЕ  ККООММППААННИИЯЯ
ЭЭРРИИККССССООНН  ППРРЕЕДДССТТААВВИИЛЛАА  ННООВВЫЫЙЙ  ВВССТТРРААИИВВААЕЕММЫЫЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  СС
ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЕЕЙЙ  HHSSPPAA,,  ККООТТООРРЫЫЙЙ  ДДААЕЕТТ  ВВООЗЗММООЖЖННООССТТЬЬ  УУССТТААННААВВ��
ЛЛИИВВААТТЬЬ  ШШИИРРООККООППООЛЛООССННУУЮЮ  ММООББИИЛЛЬЬННУУЮЮ  ССВВЯЯЗЗЬЬ  СС  ККААЖЖДДООГГОО
ННООВВООГГОО  ННООУУТТББУУККАА,,  АА  ТТААККЖЖЕЕ  ЛЛЮЮББООГГОО  ДДРРУУГГООГГОО  УУССТТРРООЙЙССТТВВАА..
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MMOOTTOO  QQ  qq99 дополняет
портфолио Motorola с поддерж�
кой HSDPA и устанавливает но�
вый стандарт смартфонов. Он
предоставляет улучшенные воз�
можности мультимедиа и обмена
сообщениями, а также более
расширенные базовые функции и
потребителям, и профессиона�
лам. Работая на новой платфор�
ме Microsoft Windows Mobile 6 с
использованием технологии
"Good Mobile Messaging" компа�
нии Motorola, MOTO Q q9 пре�
доставляет простой и автомати�
ческий доступ к личной и корпо�
ративной электронной почте, а
Windows Mobile "PlaysForSure"
обеспечивает возможность связи
с сотнями интернет�магазинов
музыки и видео всего мира.

Корпус MOTO Q q9 оборудо�

ван эргономичной клавиатурой и
пятисторонней навигационная
клавишей, с помощью которых
можно быстро и безошибочно
вводить текст. Кроме того, MOTO
Q q9 может похвастаться едва ли
не самым умным в мире диспле�
ем, который автоматически наст�
раивается на лучший режим изо�
бражения в помещении или на
улице.  

MMOOTTOO  QQ  ggssmm сохраняет функ�
циональность и стиль исходной
модели MOTOQ, но с добавле�
нием нескольких новых нюансов.
MOTO Q gsm работает в четырех
диапазонах GPRS и EDGE, что
позволяет обеспечить доступ к
связи по всему миру, использует
все преимущества мощного и
легко настраиваемого программ�
ного обеспечения Microsoft

Windows Mobile 6, а также имеет
полный набор возможностей
мультимедиа и обмена сообще�
ниями.  

MOTORIZR Z8 оборудован
разработанным Motorola элас�
тичным механизмом "kick slider",
благодаря которому подвижная
часть телефона принимает кон�
тур лица — "fit�to�face".

Благодаря технологии HSDPA и
мультимедийным функциям, в том
числе полноэкранному дисплею
QVGA 35x50 мм с 16�млн ярких
цветов, скорость воспроизведе�
ния видео на MOTORIZR Z8 уве�
личена до 30 кадров в секунду. В
дополнение к 90 Мб встроенной
памяти устройство поддерживает
работу с картами MicroSD емко�
стью до 4 Гб. Этого достаточно
для хранения полнометражных
фильмов, часов музыки и изоби�
лия картинок и фотографий. 

Сотрудничество с BSkyB до�
полняет телефон превосходными
развлекательными возможностя�
ми: пользователи смогут теперь

получить доступ к услугам Sky для
получения контента для мобиль�
ных телефонов. Помимо доступа
к библиотеке постоянно обновля�
емых новостей (по запросу), при�
ложение Sky "Anytime" дает воз�
можность воспользоваться пол�
ным ассортиментом услуг мо�
бильного телевидения Sky в ре�
жиме реального времени. Кроме
того, с помощью Anytime клиенты
смогут удаленно программиро�
вать свои декодеры Sky+ с мо�
бильного телефона.

В телефоне использована бес�
проводная стереофоническая
технология Bluetooth®, есть встро�
енный музыкальный плеер и 
2�мегапиксельная цифровая ка�
мера со специальной кнопкой уп�
равления сбоку телефона. Встро�
енная видео/аудиосистема ведет
запись в форматах mpeg 4 и 3gp
(для MMS).

MMOOTTOORRIIZZRR  ZZ88  

MMoottoorroollaa  ддооппооллннииллаа  ппллааттффооррммуу  MMOOTTOOQQ™™    
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MMOOTTOO  QQ  QQ99  ИИ  MMOOTTOO  QQ  GGSSMM  —— ЭЭТТОО  ООППТТИИММИИЗЗИИРРООВВААННННЫЫЕЕ  
ППОО  ФФУУННККЦЦИИЯЯММ  ТТЕЕЛЛЕЕФФООННЫЫ  QQWWEERRTTYY  ДДЛЛЯЯ  ССЕЕТТЕЕЙЙ  HHSSDDPPAA  
ИИ  GGSSMM//EEDDGGEE..    

ККООММППААННИИЯЯ  MMOOTTOORROOLLAA  ППРРЕЕДДССТТААВВИИЛЛАА  ММООДДЕЕЛЛЬЬ  MMOOTTOORRIIZZRR  ZZ88,,
ККООТТООРРААЯЯ  ССООЧЧЕЕТТААЕЕТТ  ТТРРААДДИИЦЦИИООННННООЕЕ  ККААЧЧЕЕССТТВВОО  ДДИИЗЗААЙЙННАА
MMOOTTOORROOLLAA,,  ННЕЕППРРЕЕВВЗЗООЙЙДДЕЕННННЫЫЕЕ  ФФУУННККЦЦИИИИ  ЗЗААППИИССИИ  ИИ  ВВООСС��
ППРРООИИЗЗВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ВВИИДДЕЕОО  ИИ  ВВЫЫССООККООККААЧЧЕЕССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ЗЗВВУУКК  ИИ  ППРРЕЕДД��
ЛЛААГГААЕЕТТ  ББЕЕССККООММППРРООММИИССССННЫЫЕЕ  ММООББИИЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ВВООЗЗММООЖЖННООССТТИИ..

ДДееммооннссттрраацциияя
ссииссттееммыы  LLTTEE  
ккооммппааннииии
ЭЭррииккссссоонн

Компания Эрикссон провела на
Всемирном Конгрессе 3GSM в
Барселоне (в режиме реального
времени) демонстрацию системы
Long�Term Evolution (LTE), поддер�
живающей многоканальные вход и
выход (MIMO), со скоростью пе�
редачи данных до 144 Мбит/с. 

LTE представляет собой следую�
щий стандарт широкополосной се�
ти мобильной связи, определенный
организацией по стандартизации
связи третьего поколения 3GPP
(Third Generation Partnership Project)
и вступивший в силу в 2007 г. Она
обеспечивает выполнение опера�
ций в парном спектре (FDD) и не�
парном спектре (TDD). Системой
поддерживаются полосы пропус�
кания каналов 1,25 — 20 МГц. LTE
способствует эффективному ис�
пользованию диапазона, как для
действующих, так и для будущих
полос пропускаемых частот бес�
проводной связи. Огромная индус�
трия беспроводной связи, следую�
щая за системой LTE, обеспечит
снижение затрат за счет весьма
экономичных решений.

ССооггллаашшееннииее
ЭЭррииккссссоонн  ии
SSwwiissssccoomm  

Эрикссон был выбран компани�
ей Swisscom в качестве поставщи�
ка IMS. Соглашение включает по�
строение конвергентной сети и
подключение приложений, а также
связанные с ними профессиональ�
ные услуги и услуги по управлению
сетью. Реализация проекта начнет�
ся в 2007 г. и продлится согласно
типовому договору до 2013 г.

В соответствии с соглашением
компания Эрикссон предоставит
полный пакет продукции по IMS�
решению: сеть IMS, системы под�
держки, серверы приложений и ус�
луги интегрирования. Эрикссон
выступает в качестве генерального
подрядчика, выполняющего пол�
ное развертывание, включая про�
дукты и услуги третьих сторон. 

Эрикссон заключила 34 согла�
шения на коммерческий запуск
IMS и успешно осуществила 70 те�
стирований по всему миру.



Компания Motorola, объявила
о подписании контракта на по�
ставку цифровой системы радио�
связи стандарта TETRA (TErrestrial
Trunked RAdio) Мюнхенскому аэ�
ропорту — второму по величине
аэропорту Германии. Motorola
также поставит заказчику або�
нентские терминалы стандарта
TETRA с поддержкой передачи ре�
чи и данных. Завершение развер�
тывания цифровой сети радиосвя�
зи стандарта TETRA намечено на
конец июля 2007 г. 

Систему будут использовать в
своей работе сотрудники подраз�
делений пассажирских и грузо�
вых перевозок, а также логисти�
ки. Созданная компанией
Motorola система Dimetra IP — но�
вейшая разработка в области
TETRA — открывает перед сотруд�
никами аэропорта новые возмож�
ности надежной и безграничной
связи. Благодаря использованию
прогрессивных систем обработки
звука абоненты системы TETRA
смогут свободно общаться в  ус�
ловиях сильной зашумленности,
типичной для аэропортов. Систе�
ма Dimetra IP также реализует

функции защищенной передачи
данных и способна к масштаби�
рованию при необходимости
дальнейшего расширения сети. 

Motorola поставит администра�
ции Мюнхенского аэропорта
полноценную систему связи
Dimetra IP стандарта TETRA, в ко�
торой используется IP�коммута�
тор стандарта TETRA производст�
ва Motorola и базовые станции
MTS стандарта TETRA, что позво�
лит обеспечить оптимальное ра�
диопокрытие территории аэро�
порта. Абонентам системы будут
предложены на выбор терминалы
TETRA производства Motorola, та�
кие как MTP850 и MTM800.
Предлагаемый компанией
Motorola полный спектр уст�
ройств и решений для систем свя�
зи стандарта TETRA позволяет в
полном объеме использовать воз�
можности передачи речи и дан�
ных, реализованные в системе
Dimetra IP: например, задейство�
вать встроенные в терминалы
GPS�приемники для определения
местоположения абонентов.

Данный контракт опирается на
богатый опыт работы компании

Motorola в области решений для
служб общественной безопасно�
сти и ее ведущее положение на
рынке систем стандарта TETRA.
Motorola постоянно работает
над созданием новаторских ре�
шений на платформе TETRA. В
частности, силами компании со�
здаются прикладные системы и
ведется разработка технологии
TETRA II.

TETRA — это открытый стандарт
мобильных систем радиосвязи для
профессиональных пользовате�
лей, разработанный Европейским
Институтом стандартов связи
(ETSI). Компания Motorola наряду
с другими игроками рынка TETRA
внесла весомый вклад в поддерж�
ку этого стандарта с момента его
возникновения в конце 80�х годов.
В настоящее время TETRA — это
решение для систем связи особой
важности, используемых сотруд�
никами служб общественной бе�
зопасности в 77 странах мира.
Motorola продолжает сотрудни�
чать с представителями отрасли,
Ассоциацией TETRA и институтом
ETSI в деле дальнейшего развития
этого стандарта.

MMoottoorroollaa  ггооттооввиитт  ззааппуусскк  ссииссттееммыы  TTEETTRRAA  
вв  ММююннххееннссккоомм  ааээррооппооррттуу

ННООВВЕЕЙЙШШААЯЯ  ССИИССТТЕЕММАА  ЦЦИИФФРРООВВООЙЙ  РРААДДИИООССВВЯЯЗЗИИ  ППООЗЗВВООЛЛИИТТ
ООППТТИИММИИЗЗИИРРООВВААТТЬЬ  ИИННФФРРААССТТРРУУККТТУУРРУУ  ССВВЯЯЗЗИИ  ВВОО  ВВТТООРРООММ  ППОО
ВВЕЕЛЛИИЧЧИИННЕЕ  ААЭЭРРООППООРРТТУУ  ГГЕЕРРММААННИИИИ

ННооввыыйй  
ддееппааррттааммееннтт
ссееттеейй  33GG
NNEECC  вв  РРооссссииии

ВВ  РРООССССИИИИ  ППООЛЛННЫЫММ  ХХООДДООММ
ИИДДЕЕТТ  ППООДДГГООТТООВВККАА  КК  ВВННЕЕДДРРЕЕ��
ННИИЮЮ  ССЕЕТТЕЕЙЙ  ММООББИИЛЛЬЬННООЙЙ
ССВВЯЯЗЗИИ  ССЛЛЕЕДДУУЮЮЩЩЕЕГГОО  ППООККОО��
ЛЛЕЕННИИЯЯ  ((33GG))..  

В этих целях ведется расчистка
необходимого частотного спект�
ра, а в конце прошлого года бы�
ли объявлены условия конкурса
на получение лицензии на оказа�
ние услуг связи третьего поколе�
ния; выдача лицензий на постро�
ение сетей 3G начнется в самое
ближайшее время. Аналитики
прогнозируют появление мобиль�
ных сетей следующего поколения
в России уже во второй половине
2007 г.

NEC, являясь технологическим
лидером в данной области и имея
богатейший опыт по строительст�
ву сетей стандарта 3G и выше во
всем мире, стремится к активно�
му участию в развитии мобиль�
ных сетей в России и странах
СНГ. "Мы готовы поделиться уни�
кальным опытом и предоставить
операторам самые актуальные
решения и технологии для сетей
3G. Именно с этой целью в ЗАО
"НЭК Инфокоммуникации" (рос�
сийской компании, представляю�
щей NEC на рынке РФ и СНГ) был
создан отдельный департамент
мобильной связи третьего поко�
ления", — говорит Михаил Заска�
лет, Глава NEC в России и стра�
нах СНГ.

Департамент 3G возглавит Се�
мен Михайленко. Основными за�
дачами работы департамента
станет продвижение инновацион�
ных разработок компании в пост�
роении сетей стандарта 3G,
включающих широкий спектр
оборудования, а также оказание
профессиональных консультаций
на всех этапах внедрения сетей
мобильной связи третьего поко�
ления.
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Ежегодное награждение парт�
неров Avaya состоялось 8 фев�
раля 2007 г. Лауреатами за
2006 г. в следующих номинациях
стали:

""ЛЛууччшшиийй  ддииссттррииббььююттоорр  22000066
ггооддаа"" (за самый большой объем
продаж среди дистрибьюторов) —
LLaannddaattaa..

""ППррооррыывв  ггооддаа"" ссррееддии  ддииссттррииббьь��
ююттоорроовв"" (за самый высокий рост
продаж среди дистрибьюторов)
— CCoommppTTeekk..

""ЛЛууччшшиийй  ссииссттееммнныыйй  ииннттееггрраа��
ттоорр  22000066  ггооддаа"" (за самый боль�
шой объем продаж среди систем�
ных интеграторов) — ККРРООКК..

""ППррооррыывв  ггооддаа""  ссррееддии  ссииссттеемм��
нныыхх  ииннттееггррааттоорроовв"" (за самый вы�
сокий  рост продаж среди сис�
темных интеграторов) — ДДееллььттаа
ТТееллееккоомм..

""ЛЛууччшшиийй  ППррооеекктт  ггооддаа""  (за реа�
лизацию самого сложного проек�
та в 2006 году)  — ННииеенншшааннцц..

""ССттррееммииттееллььнныыйй  ссттаарртт  ггооддаа""
(за прорыв на новый рынок и ре�
ализацию наиболее перспектив�
ного проекта) — IIBBSS  PPllaattffoorrmmiiхх..

""ЛЛууччшшиийй  ппааррттннеерр  ггооддаа  вв  ККааззаахх��
ссттааннее"" — ККааззииннффооррммттееллееккоомм..

""ЛЛууччшшиийй  ппааррттннеерр  ггооддаа  вв  УУккррааии��
ннее"" — ДДииааллоогг  ККииеевв..

""ЛЛууччшшиийй  ррееггииооннааллььнныыйй  ппаарртт��
ннеерр  ггооддаа"" (за самый большой
объем продаж среди региональ�
ных партнеров) — ММееззоонн  ППллююсс..

""ЗЗаа  ннааииббооллььшшиийй  ввккллаадд  вв  ппрроо��
ддввиижжееннииее  рреешшеенниийй  AAvvaayyaa  CCoonnttaacctt
CCeenntteerr""  (за самое активное про�
движение решений в области
центров обработки вызовов и ре�
ализацию наибольшего количе�
ства проектов) — ББии��ЭЭйй��ССии..

""ЗЗаа  ннааииббооллььшшиийй  ввккллаадд  вв  ппрроо��
ддввиижжееннииее  рреешшеенниийй    AAvvaayyaa  ддлляя
ммааллооггоо  ии  ссррееддннееггоо  ббииззннеессаа"" (за
активное продвижение решений
Avaya IP Office и реализацию са�
мых перспективных проектов) —
RReeccoomm..

"Это награждение отличается
от прошлых тем, что в этом году
мы сократили количество номи�
нируемых компаний и отметили
действительно только лучших за
самые значительные результаты.
Тем самым повысилась важность
и "стоимость" награды, — сказал
Сергей Корпуснов, директор по
работе с партнерами Avaya в
России и СНГ.

Успехи бизнес�партнеров
Avaya в России и СНГ в 2006 г.
признаны и на международном
уровне. Так, на ежегодной парт�
нерской конференции  Avaya
EMEA Partner Conference (со�
бравшей всех ключевых бизнес�
партнеров Avaya в регионе
EMEA), компания "КРОК" была
названа "Бизнес�партнером го�
да" в регионе EMEA  за многолет�
нюю успешную работу по про�
движению решений компании
Avaya и за рост продаж в 2006
финансовом году на 90 %. 

Речь идет о решении MToP
(Mobile Transport over Pseudowires
— мобильный транспорт по псев�
допроводам) и усовершенствован�
ном шлюзе CSG (Cisco Content
Services Gateway). Новые элемен�
ты архитектуры Cisco IP NGN поз�
волят операторам сотовой связи
существенно улучшить мобильный
транспорт, облегчить конверген�
цию услуг сетей второго (2G), тре�
тьего (3G) и четвертого (4G) поко�
лений, а также эффективнее уп�
равлять доступом и биллингом,
расширяя при этом возможности
предоставления персонализиро�
ванных услуг. Новые архитектур�
ные элементы могут работать в се�
тях GSM и CDMA. 

MMoobbiillee  TTrraannssppoorrtt  oovveerr
PPsseeuuddoowwiirreess  ((MMTTooPP))  

Новое решение Cisco Mobile

Transport over Pseudowires (MToP)
расширяет возможности интеллек�
туального управления сетью Cisco
IP от границ операторской сети до
магистрали с помощью совместно
используемых адаптеров (SPA),
эмулирующих коммутацию кана�
лов в пакетных сетях для маршрути�
заторов Cisco 7600. Доступны две
модели адаптеров SPA: однопорто�
вый для каналов OC�3/STM�1 и
24�портовый для каналов T1/
E1/J1. Это решение обеспечивает
масштабируемую поддержку ус�
луг и приложений в сетях 2G, 3G 
и 4G. 

УУссооввеерршшееннссттввоовваанннныыйй  шшллююзз
CCSSGG22  

Сегодня многие операторы
пытаются адаптировать свои се�
ти к быстро растущему спросу

на мобильную передачу данных
и одновременно повысить дохо�
ды с помощью дополнительных
услуг и контента. Именно поэто�
му в составе системы SEF
(Service Exchange Framework)
появился шлюз CSG2 (Cisco
Content Services Gateway 2nd
Generation), предоставляющий
интеллектуальные средства уп�
равления услугами на перифе�
рии мобильных сетей доступа. 

Шлюз CSG2 работает в архи�
тектуре Cisco IP NGN на уровне
управления услугами (SEF). Это
открытая платформа, совмести�
мая с любыми элементами уп�
равления мобильной сетью,
включая системы биллинга сетей
радиодоступа (RAN), а также
системы фильтрации и сжатия
контента.

ААррххииттееккттуурраа  CCiissccoo  IIPP  NNGGNN

CCiissccoo  ии  AAppppllee
ппрриишшллии  кк
ссооггллаассииюю  
ппоо  ппооввооддуу
ттооррггооввоойй
ммааррккии  iiPPhhoonnee  

CCIISSCCOO®®  ИИ  AAPPPPLLEE  ООББЪЪЯЯВВИИЛЛИИ  ОО
ББЛЛААГГООППООЛЛУУЧЧННООММ  РРЕЕШШЕЕННИИИИ
ВВООППРРООССАА  ООББ  ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВАА��
ННИИИИ  ТТООРРГГООВВООЙЙ  ММААРРККИИ
""IIPPHHOONNEE""..  

По условиям достигнутого со�
глашения, обе компании вправе
использовать  марку "iPhone" для
своих продуктов по всему миру.
Обе компании признают предо�
ставленные ранее права на вла�
дение данной торговой маркой и
отказываются от каких�либо пре�
тензий друг к другу по этому пово�
ду. Кроме того, Cisco и Apple изу�
чат возможность взаимодействия
в области безопасности, индиви�
дуальных коммуникаций и корпо�
ративной связи. Другие условия
достигнутого соглашения носят
конфиденциальный характер. 

CCiissccoo  CCDDSS
Корпорация Cisco® представи�

ла новую систему распростране�
ния контента Cisco CDS (Content
Delivery System), которая послужит
кабельным и фиксированным опе�
раторам платформой для предо�
ставления услуг передачи видео
по требованию и в записи. Систе�
ма состоит из сетевых элементов,
которые называются механизма�
ми распространения контента или
CDE (Content Delivery Engine).
Именно они отвечают за хране�
ние информации, а также ее полу�
чение системой, распростране�
ние, персонификацию и передачу
в потоковом режиме. Группы CDE
образуют виртуальную платфор�
му для внедрения прикладных про�
грамм распространения контента.
Различные сочетания CDA дают
провайдерам возможность пред�
лагать абонентам уникальные ви�
ды обслуживания: адресные рек�
ламные вставки в видеоконтент,
трансляцию программ в записи со
сдвигом во времени,  создание об�
щественных, образовательных и
государственных каналов и т.д.

AAvvaayyaa  ннааззввааллаа  ллууччшшиихх  ббииззннеесс��ппааррттннеерроовв  
22000066  ггооддаа
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ППААРРТТННЕЕРРССККААЯЯ  ППРРООГГРРААММММАА  AAVVAAYYAA  ДДЕЕЙЙССТТВВУУЕЕТТ  ББООЛЛЕЕЕЕ  55  ЛЛЕЕТТ..  
ВВ  22000066  гг..  ЧЧИИССЛЛОО  ККООММППААННИИЙЙ��УУЧЧААССТТННИИККООВВ  ППААРРТТННЕЕРРССККООЙЙ  
ППРРООГГРРААММММЫЫ  ВВ  РРЕЕГГИИООННЕЕ  EEMMEEAA  ((ЕЕВВРРООППАА,,  ББЛЛИИЖЖННИИЙЙ  ВВООССТТООКК  
ИИ  ААФФРРИИККАА))  УУВВЕЕЛЛИИЧЧИИЛЛООССЬЬ  ННАА  5500  %%..  

ККООРРППООРРААЦЦИИЯЯ  CCIISSCCOO®®  ООББЪЪЯЯВВИИЛЛАА  ОО  ДДВВУУХХ  ННООВВООВВВВЕЕДДЕЕННИИЯЯХХ  
ВВ  ССВВООЕЕЙЙ  ААРРХХИИТТЕЕККТТУУРРЕЕ  IIPP  NNGGNN..  
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Компания Cisco® модернизи�
ровала решение Cisco�Nokia для
корпоративной мобильной связи
(Enterprise Mobility Solution) с по�
мощью новейших смартфонов
Nokia Eseries — моделей Nokia
E61i и Nokia E65. Новое решение
улучшит производительность и эф�
фективность бизнеса за счет рас�
пространения широкой функцио�
нальности Cisco Unified Communi�
cations на мобильные устройства,
работающие в разных сетях.
Enterprise Mobility Solution пред�

ставляет собой конвергентное ре�
шение, объединяющее фиксиро�
ванную и мобильную телефонную
связь в рамках единой беспровод�
ной IP�сети. Оно включает в себя
бизнес�модели смартфонов
Nokia, способные работать в раз�
ных сетях, и беспроводную IP�ин�
фраструктуру Cisco. 

С января 2007 г. Enterprise
Mobility Solution проходит испыта�
ния во французском подразделе�
нии корпорации Volvo Trucks. В
дальнейшем Volvo Trucks совмест�

но с Cisco и Nokia распространит
данное решение на 300 пользова�
телей в 30 пунктах продаж и об�
служивания во Франции. 

В ходе испытаний специалисты
Volvo Trucks проверили целый ряд
характеристик, включая продол�
жительность работы от батарей и
функциональность смартфонов
Nokia Eseries в сетях Cisco IP. В
дальнейшем планируется провес�
ти испытания беспроводного до�
ступа к электронной почте для ру�
ководителей высшего звена.

CCiissccoo  ии  NNookkiiaa  ппррееддллааггааюютт  ееввррооппееййссккооммуу  ббииззннеессуу
ээффффееккттииввннууюю  ссввяяззьь  

ИИССППЫЫТТААННИИЯЯ,,  ППРРООВВЕЕДДЕЕННННЫЫЕЕ  ВВОО  ФФРРААННЦЦУУЗЗССККООЙЙ  ККООММППААННИИИИ
VVOOLLVVOO  TTRRUUCCKKSS  ИИ  ШШВВЕЕДДССККООЙЙ  ККООРРППООРРААЦЦИИИИ  EELLIITTFFOONNSSTTEERR,,
ППРРООДДЕЕММООННССТТРРИИРРООВВААЛЛИИ  ППРРЕЕИИММУУЩЩЕЕССТТВВАА  ННООВВООГГОО  РРЕЕШШЕЕННИИЯЯ  ДДЛЛЯЯ
ККООРРППООРРААТТИИВВННООЙЙ  ММООББИИЛЛЬЬННООЙЙ  ССВВЯЯЗЗИИ
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В рамках выставки CeBIT�2007
компания Сisco организовала
демонстрацию новых возможнос�
тей технологии TelePresence. Тер�
мин TelePresence ("телеприсутст�
вие") обозначает новую, револю�
ционную по своей сути форму ци�
фровых коммуникаций. Она от�
крывает невиданные ранее воз�
можности для общения, взаимо�
действия и групповой работы в
сетях IP, поскольку передает все
нюансы человеческого общения.
Технология двусторонней видео�
связи Cisco TelePresence создает
предельно реалистичную вирту�
альную переговорную комнату с
высоким разрешением, изобра�
жениями людей в полный рост,
объемным звуком и средствами
групповой работы. В результате
удаленные переговоры через

сеть приближаются по своей эф�
фективности к личной встрече 
"с глазу на глаз". Технология
Cisco TelePresence создает на�
столько полную иллюзию личного
присутствия, что некоторые жур�
налисты окрестили ее  "телепор�
тацией наяву".

Первая  разработка из этой
категории продуктов —
TelePresence Meeting была пред�
ставлена в конце октября, и уже
вскоре журнал BusinessWeek на�
звал это решение компании Cisco
одним из лучших продуктов 2006
года. Опробовав систему Cisco
TelePresence Meeting, руководи�
тели 200 крупнейших американ�
ских корпораций,  президент
США Буш и премьер�министр Ве�
ликобритании Блэйр сошлись на
том, что эта технология радикаль�
но меняет способы общения лю�
дей друг с другом. Иными слова�
ми, технология TelePresence во�
площает в жизнь выдвинутую ком�
панией Cisco идею "человечес�
кой сети", которая радикально
изменит наш образ  жизни, рабо�
ты, учебы и отдыха.

Успешная работа в глобальной
экономике требует все более

оперативной и эффективной свя�
зи. Обеспечивая двустороннюю
видеосвязь на любом  расстоянии
и создавая при этом эффект раз�
говора "лицом к лицу", техноло�
гия Cisco TelePresence устраняет
необходимость в дорогостоящих
командировках, повышает про�
изводительность труда, укрепляет
отношения между сотрудниками,
заказчиками и партнерами. 

Cisco TelePresence опирается
на хорошо продуманную систему
поддержки, которая поможет за�
казчикам воспользоваться всеми
преимуществами нового реше�
ния. Высокое качество и надеж�
ность "телеприсутствия" можно
обеспечить только с помощью
единой комплексной системы.
Сама по себе установка больших
телеэкранов не дает эффекта
присутствия. Для него необходи�
мо точное соблюдение парамет�
ров качества (QoS), пропускной
способности и колебаний за�
держки (джиттера). Только ком�
плексное соблюдение всех этих
условий делает изображение на
экране четким и ясным. Добиться
этого можно только работая на
уровне всей сети. 

ТТееххннооллооггиияя  ССiissccoo    TTeelleePPrreesseennccee
ООББННООВВЛЛЕЕННННААЯЯ  ВВЕЕРРССИИЯЯ  ЭЭТТООЙЙ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ППООЗЗВВООЛЛЯЯЕЕТТ  ВВЫЫЙЙТТИИ
ЗЗАА  РРААММККИИ  ППЕЕРРЕЕГГООВВООРРННООЙЙ  ККООММННААТТЫЫ  ИИ  ДДААЖЖЕЕ  ЗЗАА  РРААММККИИ  
ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЯЯ
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NNeettggeeaarr
RRooaaddSShhooww 22000077
ККООММППААННИИЯЯ  NNEETTGGEEAARR  
ППРРООВВЕЕДДЕЕТТ  ППААРРТТННЕЕРРССККИИЕЕ  
ММЕЕРРООППРРИИЯЯТТИИЯЯ  ВВ  ККРРУУППННЫЫХХ  
ГГООРРООДДААХХ  РРООССССИИИИ..

NETGEAR объявила о начале реги�
онального турне — RoadShow'2007,
целью которого является расширение
партнерской сети, повышение уровня
осведомленности о продуктах и ре�
шениях NETGEAR и укрепление пози�
ций компании на российском рынке. В
рамках RoadShow будут обсуждаться
сценарии использования оборудова�
ния NETGEAR Prosafe для малых и
средних сетей, экономически выгод�
ные и функциональные коммутаторы
ЛВС, решения SSL VPN для защищен�
ного удаленного доступа, а также ин�
новационные продукты для сети со�
временного цифрового дома с широ�
кополосным доступом в Интернет.

NNeettggeeaarr
TTeecchhnniiccaall
LLaabboorraattoorriieess
NNEETTGGEEAARR  ООББЪЪЯЯВВИИЛЛАА  
ОО  ССТТААРРТТЕЕ  ССППЕЕЦЦИИААЛЛЬЬННООЙЙ  
ППРРООГГРРААММММЫЫ  TTEECCHHNNIICCAALL
LLAABBOORRAATTOORRIIEESS,,  ННААППРРААВВЛЛЕЕННННООЙЙ
ННАА  ООББУУЧЧЕЕННИИЕЕ  ИИННЖЖЕЕННЕЕРРООВВ  ВВ
ООББЛЛААССТТИИ  ППООССТТРРООЕЕННИИЯЯ  ССЕЕТТИИ..

Тренинги Technical Laboratories
проводятся для групп по 8 — 10 чело�
век в оборудованном учебном клас�
се московского офиса NETGEAR.
Тренинги бесплатные, занятия зани�
мают полный рабочий день — с
10.00 до 18.00 с перерывами на кофе�
брейк и обед. На тренингах плани�
руется показать три базовые части:
беспроводные продукты домашнего и
бизнесс классов. Технологии Smart
MIMO, True MIMO и линейка продук�
тов RangeMax и RangeMax NEXT; ком�
мутаторы, категории коммутаторов
NETGEAR (7хх, 7xxx, серия Smart).
Функциональность и особенности;
оборудование для безопасности сетей.
Межсетевые экраны�маршрутизаторы
VPN. Безопасный удаленный доступ на
базе технологии SSL VPN. NETGEAR SSL
VPN Concenrator SSL312.

На занятии обсуждаются техни�
ческие детали оборудования, воз�
можные варианты для решения за�
дач заказчиков, а также предо�
ставляется возможность работы с
продуктами NETGEAR.



Российский рынок СКС явля�
ется вполне сформировавшимся
с практически бессменным со�
ставом "игроков". Примерно 
50 % рынка занимают системы
известных западных марок, оте�
чественным СКС принадлежит
10 — 15 % рынка, и около 40 % —
"безымянным" продуктам, не
подлежащим сертификации (no
name) из стран Юго�Восточной
Азии. По разным оценкам тем�
пы роста рынка составляют 7 —
15 % в год, что объясняется це�
лым рядом факторов, среди ко�
торых значительную роль игра�
ет наличие большого количест�
ва потенциальных потребите�
лей. 

С момента становления рос�
сийского рынка СКС ведущим
игроком на нем была компания
Systimax Solutions, оказавшая
сильнейшее влияние на форми�
рование отрасли с точки зрения
применяемых подходов к реше�
нию типовых технических задач.
Сегодня СКС Systimax Solutions,
характеризующиеся высоким
качеством комплектующих и
тщательной проработкой всей
системы, также остаются наи�
более популярными в России
(им принадлежит, по некоторым
оценкам, около 30 % рынка).
Наиболее востребованы в Рос�

сии решения Systimax
GigaSPEED XL, Systimax
LazrSPEED и Systimax iPatch.

При присвоении статуса
Systimax Prestige Partner был уч�
тен многолетний опыт работы
"Би�Эй�Си" по установке и про�
движению СКС Systimax
Solutions. Специалистами ком�
пании был реализован ряд
крупных проектов, выполненных
на СКС Systimax, зарегистриро�
ванных и получивших фирмен�
ную гарантию Systimax
Solutions. Среди них — проклад�
ка кабельной инфраструктуры в
офисах компании МТС (на
10881 портов), в московском
офисе EDN Sovintel (9092 пор�
тов), ЗАО "ПрайсвотерхаусКу�
перс Аудит" (5068), ОAO "НГК
"Слафнефть" (2308),
"Johnson&Johnson" (1349) и т.д.

Наличие в компании серти�
фицированных специалистов —
одно из условий получения
партнерского статуса, позволя�
ющего проектировать и уста�
навливать кабельные системы
Systimax. На сегодня в "Би�Эй�
Си" 11 квалифицированных со�
трудников имеют все необходи�
мые сертификаты по проектиро�
ванию, дизайну, монтажу и об�
служиванию СКС, что является
гарантией соблюдения техноло�

гий на протяжении  всего про�
цесса реализации проекта. По�
лучив новый статус, "Би�Эй�Си"
гарантирует заказчикам, что
проект будет реализован долж�
ным образом и в оговоренные
сроки, с высоким качеством ус�
луг.

"Наш "конек" — создание и
развитие ИТ�инфраструктуры
заказчика. Мы интегрируем ин�
женерные системы, комплексы
безопасности и ИТ�инструмен�
ты управления, создавая интел�
лектуальные здания, способст�
вующие  надежной работе
предприятий и защите инвести�
ций заказчика, — отмечает
Алексей Артемьев, вице�прези�
дент по направлению инженер�
ных систем компании "Би�Эй�
Си". Получение статуса откроет
перед компанией новые пер�
спективы: нашим специалистам
будет доверена реализация на�
иболее сложных и ответствен�
ных проектов, от которых зави�
сит престиж торговой марки
Systimax Solutions". 

"Би�Эй�Си" будет участвовать в
совместных маркетинговых про�
граммах, получать повышенную
техническую поддержку от
Systimax Solutions и преимущест�
ва при участии в конкурсах, про�
водимых заказчиками. 

""ББии��ЭЭйй��ССии""  ——  ппрреессттиижжнныыйй  ппааррттннеерр  
SSyyssttiimmaaxx  SSoolluuttiioonnss
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ККООММППААННИИЯЯ  ""ББИИ��ЭЭЙЙ��ССИИ""  ППООЛЛУУЧЧИИЛЛАА  ВВЫЫССШШИИЙЙ  ППААРРТТННЕЕРРССККИИЙЙ  
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ННооввооее
рреешшееннииее  
VViieewwSSoonniicc
EEuurrooppee  
ККООРРППООРРААЦЦИИЯЯ  VVIIEEWWSSOONNIICC
ППРРЕЕДДССТТААВВИИЛЛАА  ННООВВООЕЕ  
РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ  ДДЛЛЯЯ  ППРРЕЕДДССТТААВВЛЛЕЕННИИЯЯ
ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННЫЫХХ  
ИИ  РРЕЕККЛЛААММННЫЫХХ  ММААТТЕЕРРИИААЛЛООВВ  ——
4422""  ССЕЕТТЕЕВВООЙЙ  ЖЖКК��ДДИИССППЛЛЕЕЙЙ
NNDD44221100WW..  

Это решение не требует внешне�
го ПК и эффективно интегрируется с
существующими сетями IP для про�
стой передачи разнообразной ин�
формации на любой экран. Оно
идеально подходит для отраслей,
где представление рекламных и ин�
формационных материалов необ�
ходимо обеспечить сразу в не�
скольких точках, например, в мага�
зинах, центрах развлечений, на
предприятиях транспорта и в гло�
бальных корпорациях, и позволяет
пользователям хранить контент на
встроенном жестком диске и уда�
ленно управлять его отображением.

Основанное на сетевом 42" ЖК�
дисплее ND4210w, данное реше�
ние включает в себя полнофункцио�
нальный Web�браузер Mozilla и
средства обработки видео высоко�
го разрешения, поддерживает по�
токовое видео и контент в формате
HTML, воспроизводя его в реаль�
ном времени через Ethernet на ско�
рости до 20 Мбит/с. При этом не
требуется отдельного ПК для пре�
образования видеосигнала. Сете�
вой дисплей имеет встроенный же�
сткий диск емкостью 40 Гбайт и под�
держивает локальное воспроизве�
дение цифрового мультимедийного
контента, а также предусматривает
инструменты для создания докумен�
тов HTML — Macromedia Flash,
Dreamweaver и Frontpage и др. 

Для создания системы
Interactive Digital Signage можно
задействовать также интерактив�
ные приложения, что позволяет
заказчикам взаимодействовать с
экраном через целый ряд уст�
ройств, включая мобильные теле�
фоны, карманные компьютеры,
подключенные к сети ПК и т.д.



Eset NOD32 обладает наи�
большим количеством наград
"Virus Bulletin 100%" в антивирус�
ной индустрии.

В февральском тестировании
2007 г. впервые испытывались
антивирусные средства, предназ�
наченные для защиты компьюте�
ров с ОС Microsoft Windows Vista
Business Edition (32�bit).  Тестиро�
вание проводилось в два этапа.
На первом этапе — "on�access" —
проверялась способность антиви�
руса противостоять вторжениям
вирусов и вредоносного ПО в
"чистую" систему. На втором эта�
пе — "on�demand" — проводилось
исследование эффективности об�
наружения вирусов, уже проник�

ших и распространившихся в сис�
теме. В обоих случаях Eset
NOD32 выявил все вирусы и мо�
дули вредоносных программ из
коллекций Wild List и Virus Bulletin,
не допустив при этом ложных
срабатываний. В тестировании
"on�access" аналогичный резуль�
тат смогли продемонстрировать
лишь два из 15 участников, а в
тестировании "on�demand" — три.
При этом NOD32 продемонстри�
ровал высокую скорость работы.

В тестовые процедуры Virus
Bulletin были внесены существен�
ные изменения. Во�первых, в свя�
зи с эпидемиями червей Stration и
Lookup в конце 2006 г. была пе�
ресмотрена существующая база

вирусов Wild List, в которую были
добавлены новые типы тестируе�
мых файлов. Во�вторых, в связи с
возросшими требованиями поль�
зователей к производительности
и скорости работы антивирусов
значительное внимание было
уделено совершенствованию ме�
тодики оценки производительнос�
ти антивирусных продуктов, в
первую очередь — в режиме "on�
accsess", ведь именно в нем сни�
жение быстродействия оказывает
наибольшее влияние на работу
пользователей. 

Отметим, что в новых условиях те�
стирования не все продукты смогли
показать хорошие результаты.

Windows Mobile 6 стала удоб�
ней в работе и приобрела функ�
ции Microsoft® Office, прежде до�
ступные только на персональном
компьютере, она дает возмож�
ность просматривать электрон�
ную почту в формате HTML со
ссылками на web� и SharePoint®�
сайты. Благодаря этому тексты и
рисунки отображаются так же
как на ПК при использовании
почтового сервера Exchange
Server 2007 и онлайн�служб, та�
ких как Windows Live ™ Hotmail и
др. В состав Windows Mobile 6
входит Windows Live for Windows
Mobile, также новая программ�
ная платформа создаст дополни�
тельные возможности при работе
с Microsoft Office. Мобильные
версии Office Outlook®, Office
Word, Office Excel® и Office
PowerPoint® позволят просматри�
вать, осуществлять навигацию и
редактировать документы с со�

хранением исходного формати�
рования таблиц, рисунков и текс�
та, а также просматривать пре�
зентации PowerPoint.

Кроме того, на всех устройствах
под управлением Windows Mobile 6
будет применяться технология Direct
Push, которая позволит своевремен�
но доставлять электронную почту,
автоматически синхронизировать
календари, задачи и контакты
Outlook через Microsoft Exchange
Server. Появились также новые функ�
ции по обеспечению защиты инфор�
мации, в том числе возможность уда�
ленно стереть все данные с устройст�
ва при его потере или краже. 

В Европе Orange планирует вы�
вести на рынок смартфон SPV E650
от HTC, в Японии Softbank Mobile
Corp. предложит новые устройства,
произведенные Toshiba и HTC, а в
США будет доступна новая версия
популярной модели T�Mobile Dash с
Windows Mobile 6 производства

HTC. Те, кто уже использует 
T�Mobile Dash, смогут установить на
своих устройствах Windows Mobile
6 вместо Windows Mobile 5.0.

Также в этом году устройства с
новой версией платформы будут
поставляться в партнерстве с опе�
раторами сотовой связи и произ�
водителями устройств: Cingular
Wireless, AT&T, Chunghwa
Telecom, Dopod International
Corp., HP, LG Electronics, Motorola
Inc, Palm Inc., Samsung, Telefonica,
Telefonica, Toshiba, Verizon
Wireless и Vodafone. Многие из
этих компаний планируют значи�
тельно расширить свой портфель
Windows Mobile�устройств.

Windows Mobile 6 позволяет
операторам и производителям
интегрировать VoIP�решения в ус�
тройства. HP и British Telecom в Ев�
ропе одними из первых предло�
жат VoIP�функции своим бизнес�
пользователям. 

WWiinnddoowwss  MMoobbiillee  66  ——  ннооввааяя  ввееррссиияя  ооппееррааццииоонннноойй
ссииссттееммыы  MMiiccrroossoofftt  ддлляя  ммооббииллььнныыхх  ууссттррооййссттвв

ВВ  ООСС  ППООЯЯВВЯЯТТССЯЯ  ННООВВЫЫЕЕ  ИИННССТТРРУУММЕЕННТТЫЫ  ДДЛЛЯЯ  ООТТППРРААВВККИИ  ССООООББЩЩЕЕ��

ННИИЙЙ,,  ППООВВЫЫССИИТТССЯЯ  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТЬЬ  ИИ  ППРРООИИЗЗВВООДДИИТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ..
ППЕЕРРВВЫЫЕЕ  УУССТТРРООЙЙССТТВВАА  ППООДД  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕММ  WWIINNDDOOWWSS  MMOOBBIILLEE  66  
ППООЯЯВВЯЯТТССЯЯ  ВВОО  IIII  ККВВ..  22000077  гг..  

VViieewwSSoonniicc  ——
ииттооггии  ггооддаа  
ККООММППААННИИЯЯ  VVIIEEWWSSOONNIICC  
ООББЪЪЯЯВВИИЛЛАА  ИИТТООГГИИ  ГГООДДАА,,
ППЛЛААННЫЫ  ННАА  ББУУДДУУЩЩЕЕЕЕ  
ИИ  ААННООННССИИРРООВВААЛЛАА  ННООВВЫЫЕЕ
ППРРООДДУУККТТЫЫ..

На пресс�конференции веду�
щие специалисты компании
ViewSonic поделились результата�
ми своей работы и перспективами
развития бизнеса компании. Ва�
дим Степанишин, глава представи�
тельства ViewSonic в России и
странах СНГ, отметил, что в по�
следние годы российский рынок
мониторов бурно развивался, де�
монстрируя рост порядка 20 % в
год, однако в 2006 г. по данным IT
Research он составил 6,2 %. Не�
смотря на это, а также острую кон�
куренцию, компании ViewSonic
удалось добиться в 2006 г. уверен�
ного роста. Продажи ЖК�монито�
ров выросли более чем на 30 %,
что обеспечило положительный
тренд роста доли рынка. Особен�
но заметный успех с долей рынка
превышающей 10 % компания за�
нимает в сегменте мониторов с
большими диагоналями, а также в
широкоформатных мониторах,
уверенно занимая второе место
на российском рынке.

Российский рынок IT�продукции
продолжает расти, создавая но�
вые бизнес�площадки, в частности,
в регионах. Для эффективного
проникновения на региональные
рынки ViewSonic расширяет инсти�
тут локальных представителей.
Стратегия регионального развития
уже приносит свои плоды.  

В 2006 г. компания провела
крупную акцию для своих пользо�
вателей "Поймай птицу удачи!",
где было разыграно огромное ко�
личество призов, главный из ко�
торых — поездка в Австралию на
двоих. Победителями стали поку�
патели со всех концов России и
из Украины. Для участия было не�
обходимо купить любое устрой�
ство ViewSonic (ЖК�телевизор,
ЖК�монитор или проектор) и за�
регистрироваться на сайте ак�
ции. В конкурсе приняло участие
более 4000 человек. В 2007 г.
компания продолжит проведение
крупномасштабных акций.

EEsseett  NNOODD3322  ннааггрраажжддеенн  ""VViirruuss  BBuulllleettiinn  110000%%""
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ККООММППААННИИЯЯ  EESSEETT  ООББЪЪЯЯВВИИЛЛАА,,  ЧЧТТОО  ЕЕЕЕ  ООССННООВВННООЙЙ  ППРРООДДУУККТТ  ——
ААННТТИИВВИИРРУУСС  NNOODD3322  —— ППООЛЛУУЧЧИИЛЛ  4422��ЮЮ  ННААГГРРААДДУУ  ""VVIIRRUUSS  BBUULLLLEETTIINN
110000%%""  ППОО  РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТААММ  ППЕЕРРВВООГГОО  ССРРААВВННИИТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО
ТТЕЕССТТИИРРООВВААННИИЯЯ  ААННТТИИВВИИРРУУССННЫЫХХ  ССРРЕЕДДССТТВВ  ДДЛЛЯЯ  ППЛЛААТТФФООРРММЫЫ
WWIINNDDOOWWSS  VVIISSTTAA..  

T�Comm #1�2(2007)



ЭЭККООННООММИИККАА

12 T�Comm #1�2(2007)

ККллююччееввыыее  ппррооггннооззыы  ппоо  ссееггммееннттаамм  
ррыыннккаа::  ММооббииллььннааяя  ссввяяззьь  22GG

В течение 2006 г. российский рынок
услуг GSM перешагнул через рубеж про�
никновения в 100 %.

Фактически достигнута та критическая
масса, при которой дальнейший интен�
сивный рост абонентской базы невозмо�
жен, а уровень маржи операторов уже не
так высок как в период зарождения и ак�
тивного роста рынка мобильной связи.

На текущий момент предельно понят�
но, что появление нового федерального

игрока в сегменте GSM не только мало�
вероятно, но и практически невозмож�
но. Единственным исключением может
быть консолидации существующих реги�
ональных GSM�активов МРК “Связьин�
вест” под единым брендом и возможное
присоединение к этому альянсу одного
из независимых региональных операто�
ров (СМАРТС, Екатеринбург�2000, Но�
вая Телефонная Компания и др.). Не ис�
ключено, что Tele2 также продолжит ре�
гиональную экспансию путем поглоще�
ния немногих оставшихся региональных
GSM�игроков.

ССттррааттееггииччеессккиийй  ппррооггнноозз
ррааззввииттиияя  ссееггммееннттоовв
ттееллееккооммммууннииккааццииооннннооггоо
ррыыннккаа  РРооссссииии  
ннаа  22000077  —— 22000099  гггг..

ККООЛЛООССССААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ООППЫЫТТ  ААННААЛЛИИЗЗАА  ДДЕЕЙЙССТТВВУУЮЮЩЩИИХХ  ППРРООЕЕКК��

ТТООВВ  ИИ  ВВООЗЗММООЖЖННООССТТЬЬ  ССООППООССТТААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ТТРРЕЕННДДООВВ  РРООССССИИЙЙ��

ССККООГГОО  РРЫЫННККАА  СС  ППУУЛЛЬЬССООММ  ЗЗААРРУУББЕЕЖЖННЫЫХХ  ТТЕЕЛЛЕЕККООММММУУННИИККАА��

ЦЦИИЙЙ  ППООЗЗВВООЛЛЯЯЕЕТТ  ККООММППААННИИИИ  JJ’’SSOONN  &&  PPAARRTTHHNNEERRSS  УУЖЖЕЕ  ССЕЕГГОО��

ДДННЯЯ  ИИССССЛЛЕЕДДООВВААТТЬЬ  ТТААККИИЕЕ  ССЕЕГГММЕЕННТТЫЫ,, ВВ  ККООТТООРРЫЫХХ  ППООККАА  ННЕЕ

РРААББООТТААЮЮТТ  ДДААЖЖЕЕ  ССААММЫЫЕЕ  ССММЕЕЛЛЫЫЕЕ  ООТТЕЕЧЧЕЕССТТВВЕЕННННЫЫЕЕ  ИИГГРРООККИИ,,

ООППЕЕРРЕЕЖЖААЯЯ  РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ  РРЫЫННККАА  ННАА  ННЕЕССККООЛЛЬЬККОО  ШШААГГООВВ  ВВППЕЕРРЕЕДД

ИИррииннаа  ААссттааффььеевваа
(Рынки мобильной связи 2G)

ССееррггеейй  ССааввиинн
(Рынки handsets & gadgets) 

ККиирриилллл  ККууррееннккоовв  
(Рынки фиксированной связи)

ТТааттььяяннаа  ССттааррооддууббццеевваа
(Рынки цифрового и мобильного
контента)
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ККллююччееввыыее  ппррооггннооззыы  ппоо  ссееггммееннттаамм
ррыыннккаа::  ММооббииллььннааяя  ссввяяззьь  33GG

В течение II кв. 2007 г. в России будут
выданы лицензии на строительство сетей
стандарта WCDMA. Для всех участников
рынка GSM развертывание сетей
WCDMA будет не столько коммерчес�
ким,сколько имидж�шагом. Оператор,
который развернет первую WCDMA
сеть, будет позиционироваться в глазах
потребителей как самый высокотехноло�
гичный. Для тех операторов, акции кото�
рых котируются на международных бир�
жах, это событие будет еще более важ�
ным – биржа должна положительно отре�
агировать на запуск WCDMA�сетей на
такой большой территории как Россия,
несмотря на “неудачи” подобных проек�
тов в Европе, которые связаны в большей
части с неготовностью рынка на этапе
развертывания сетей (2003 — 2005 гг.).

Наибольшая вероятность получения
лицензий на строительство сети WCDMA
существует у операторов «большой трой�
ки». Эти игроки успели провести практи�
чески полную консолидацию своих до�
черних компаний. Альянсы других мо�
бильных операторов в той (СМАРТС +
Tele2 + НТК) или иной (дочерние компа�
нии ОАО “Связьинвест”) комбинации
имеют меньшие шансы на борьбу за тре�
тью лицензию.

Особую интригу конкурсу на выдачу
лицензий 3G придает жесткое ограниче�
ние по количеству лицензий — три на всю
Российскую Федерацию. При этом впол�
не очевидно, что двум компаниям из
“Большой тройки” лицензии обязательно
выдадут.

Первая сеть WCDMA (3 — 5 BTS на тер�
ритории крупного населенного пункта) бу�
дет запущенна в опытно�коммерческую
эксплуатацию уже в середине 2007 г. При�
чем регион для запуска будет выбран ис�
ключительно на основании наличия сво�
бодного частотного ресурса. Дальней�
шее строительство сетей WCDMA в РФ
будет предельно сдержанным. Ни один из
существующих GSM�игроков не готов ид�
ти на высокий 3G CAPEX ради призрач�
ного увеличения ARPU от дополнительных
услуг на базе передачи данных. При этом
все три компании в отведенный регулято�
ром срок будут вынуждены строить 3G
сети в регионах РФ, чтобы оправдать вы�
данные им лицензии.

Строительство сетей WCDMA в Европе

было немного преждевременным (отсут�
ствовал сформированный спрос со сто�
роны абонентов). Европейский опыт за�
ставляет российских игроков быть более
осторожными. Однако именно сейчас
для развертывания 3G в России склады�
вается оптимальная ситуация – сущест�
венное количество мобильных термина�
лов dual mode GSM/WCDMA на рынке и
на руках у населения, формирующаяся
потребность в мобильном IP трафике,
низкое проникновение широкополосного
доступа в регионах

ВВ  ннаассттоояящщиийй  ммооммееннтт  ккооммппааннииеейй  JJ’’ssoonn  &&
PPaarrttnneerrss  ррааззррааббооттааннаа  ууннииккааллььннааяя  ммееттоо))
ддииккаа  ппррооггннооззиирроовваанниияя  ккооллииччеессттвваа  ппооттеенн))
ццииааллььнныыхх  ппооттррееббииттееллеейй  ууссллуугг  33GG
((WWCCDDMMAA))  вв  ккаажжддоомм  ккооннккррееттнноомм  ррееггииооннее
РРФФ..  ММееттооддииккаа  ооссннооввааннаа  ннаа  ссппллааввее  ммаасс))
шшттааббннооггоо  ппооллееввооггоо  ииссссллееддоовваанниияя  ии  ииннсстт))
ррууммееннттааллььнныыхх  ооццеенноокк  ссттааттииссттииччеессккиихх
ддаанннныыхх  ооппееррааттоорроовв..

Пример описанной методики можно
оценить на основании данных, полученных
в одном из крупных регионов Поволжского
Федерального Округа. По состоянию на
1.12.2006 г. в рассматриваемом регионе
на руках у абонентов находится следую�
щее количество телефонов dual mode
(GSM/WCDMA) в шт. (см. таблицу ниже)

Следует отметить, что подобное поле�
вое исследование позволяет с высокой

точностью определить потенциальные ре�
гионы, в которых развертывание сетей
WCDMA будет не только более эффектив�
но с коммерческой точки зрения. Кроме то�
го, модель рынка 3G в РФ, разработанная
J’son & Partners, позволяет оценить допол�
нительное конкурентное преимущество,
получаемое оператором GSM+WCDMA
над остальными операторами GSM в реги�
оне. Сеть GSM/WCDMA даст возмож�
ность не только повысить ARPU от услуг
передачи данных, но и привлекать або�
нентов конкурентов, благодаря полной
поддержке функций 3G (Video Call, Push�
To�Talk, Mobile TV т.д.).

На фоне высокой конкуренции за лицен�
зии 3G в стандарте WCDMA в 2006 г. в
России уже появились первые абоненты се�
тей третьего поколения — клиенты операто�
ра Скай Линк (Москвa, Санкт Петербург,
Екатеринбург), Сибирьтелекома и РТЦ, по�
лучившие возможность воспользоваться вы�
сокоскоростной передачей данных благо�
даря надстройке 1x EV�DO Revision 0.

Подобная модификация базовой сети
CDMA�450 позволила оператору предо�
ставить абонентам доступ к услугам пе�
редачи данных на скорости 2,4 Мбит/с.
Практическая скорость передачи данных
с использованием технологии EV�DO в
Москве значительно ниже заявленного
технологического предела (в среднем
0,6 — 1,2 Мбит/с), однако это вполне
достаточно, чтобы обеспечивать полно�

По оценкам J’son & Partners третья лицензия на строительство сетей 3G в РФ мо�
жет быть выдана компании не входящей в “Большую тройку” и непосредственно не
работающих на рынке услуг мобильной связи в стандартах GSM/CDMA/DAMPS.

Вторым вариантом развития событий будет выдача не трех, а четырех лицензий в
течение 2007 г.

Российским операторам WCDMA следует учесть мировой опыт эксплуатации
подобных сетей совместно с GSM. Оптимальным является стратегия использования
flat rate тарифных планов при обслуживании в сети любого стандарта (GSM или
WCDMA). При этом абонент автоматически начнет использовать сеть WCDMA
именно для передачи данных (за счет высоких скоростей), а сеть GSM для
голосового трафика (за счет большей территории покрытия).
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ценный мобильный широкополосный до�
ступ в сеть Интернет.

Несмотря на ограниченное количество
абонентских терминалов (1 модель теле�
фона и несколько моделей модемов для
PC и ноутбуков), абоненты Sky Turbo
(Скай Линк) смогли первыми в России по�
пробовать настоящие 3G услуги – в том
числе мобильное телевидение, просмотр
изображения в режиме реального време�
ни с удаленных web�камер и потоковое
вещание. В конце ноября 2006 г. Скай
Линк дополнил пакет услуг возможнос�
тью загрузки BREW приложений, что уже
в 2007 г. позволит полноценно утилизи�
ровать все возможности по высокоскоро�
стной передаче данных за счет десятков
тысяч приложений, доступных для загруз�
ки на мобильный телефон из on�line ката�
лога QUALCOMM.

Вполне очевидно, что к концу 2008 г. в
РФ начнется конкуренция между двумя ос�
новными стандартами 3G. Потенциал за�
пуска сетей UMTS/WCDMA на террито�
рии РФ предсказуем. При условии работы
операторов в режиме GSM/WCDMA с
использованием единой SIM�карты в пер�
вый полный год эксплуатации сети возмо�
жен рост рынка 3G на 50 % за счет под�
ключения абонентов в стандарте WCDMA.
Увеличению абонентской базы будет спо�
собствовать большой выбор терминалов с
различным функционалом в различных це�
новых категориях. При этом, по состоянию
на конец 2008 г., количество абонентов
Скай Линк в отдельных регионах будет со�
поставимо и даже превышать количество
новых WCDMA абонентов. 

ККллююччееввыыее  ппррооггннооззыы  ппоо  ссееггммееннттаамм
ррыыннккаа::  РРыынноокк  ддооппооллннииттееллььнныыхх  
ууссллуугг  ((VVAASS))

В ожидании запуска сетей WCDMA в
России активные потребители новых тех�
нологий и услуг задаются вопросом: “Ка�
кие новые сервисы получат абоненты с

введением сетей 3G в коммерческую экс�
плуатацию?”. Ответ на этот вопрос до�
статочно прост – никаких!

Запуск сетей 3G не дает абонентам
ничего нового, кроме возможности еще
быстрее передавать данные. Часть тех
услуг, которые предоставляются сегодня
(MMS, Mobile TV, Video Call) заработа�
ют в этих сетях с приемлемым качеством
и адекватной скоростью. Запуск принци�
пиально новых услуг будет осложнен не�
желанием операторов инвестировать в
новые платформы, которые могут ока�
заться коммерчески не эффективными
(как это произошло в свое время с серви�
сом MMS). И эта неэффективность во
многом уже подтверждена примерами
западных операторов.

Возможным решением является кон�
цепция IMS (IP Multimedia Sub�system),
которая может применяться как на сетях
2G, так и на сетях 3G, а так же фиксиро�
ванных и беспроводных сетях. Концепция
IMS позволяет существенно упростить
реализацию новых услуг самого разно�
образного характера, при этом стои�
мость запуска услуги на сети оператора
снижается на порядок. Также происходит
существенное ускорение запуска новых
услуг и сервисов.

По оценкам J’son & Partners первые pre�
IMS решения в России появятся на сетях
операторов к концу 2007 г. При этом
отечественные контент�провайдеры,
предвосхищая события уже с II квартала
2007 г., начнут подготовку к появлению
IMS, активно работая с западными опе�
раторами уже внедрившими эти решения
на своих сетях. Это позволит повторить
опыт компании Скай Линк, которая прак�
тически сразу после внедрения на сети

платформы BREW смогла привлечь не�
сколько российских компаний разработ�
чиков мобильных приложений, до этого
успешно взаимодействовавших с BREW
операторами в Европе и США.

Единственная из услуг, которая получит
большую популярность среди широкой
аудитории пользователей после внедре�
ния сетей WCDMA – это Push2Talk и дру�
гие решения на базе клиентских прило�
жений (J2ME, Symbian, Windows Mobile),
обеспечивающих мобильный VoIP. Это
будут самые показательные услуги 3G,
так как они наиболее востребованы або�
нентами.

Проверить этот тезис можно уже сего�
дня в сетях CDMA�450 1xEV�DO. Ис�
пользуя один и тот же мобильный теле�
фон, абонент может осуществить голосо�
вой звонок, как с использованием базо�
вой услуги оператора, так и используя
связку из телефона (в качестве модема),
компьютера и клиент VoIP. Оба сценария
приведут к результату, причем во втором
случае качество передачи голоса хотя и
будет иметь нелинейную зависимость от
целого ряда факторов, но в большинстве
случаев будет гораздо выше, чем при
классическом сценарии. Приведенный
пример наглядно показывает, что в сетях
ориентированных на передачу данных,
голосовая услуга является дополнитель�
ной, и ее реализация возможна как ап�
паратными средствами (коммутатор), так
и программными (клиентской приложе�
ние + softswitch). При этом на стоимость
подобной дополнительной услуги для ко�
нечного пользователя напрямую влияет
совокупность CAPEX/OPEX затрат на
оборудование,необходимое для органи�
зации услуги.

С внедрением сетей 3G понятие “Дополнительные Услуги Связи” (VAS) обретет
новый, диаметрально противоположный смысл существующей трактовке этого тер�
мина. В сетях 3G услуга передачи голоса является дополнительной, тогда как услу�
га передачи данных является основной.
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ККллююччееввыыее  ппррооггннооззыы  ппоо  ссееггммееннттаамм  
ррыыннккаа::  ббеессппррооввоодднныыйй  ддооссттуупп  
вв  ссееттяяхх  GGSSMM//CCDDMMAA//WWCCDDMMAA

Для определения потенциала и воз�
можностей дальнейшего развития рынка
передачи данных с использованием тех�
нологий 2G необходимо определить те�
кущие возможности GSM�операторов по
обеспечению абонентов качественным и
приемлемым по цене сервисом. В сущест�
вующих GSM�сетях J’son & Partners раз�
деляет потребителей услуг передачи дан�
ных на два больших сегмента независимо
от технологии доступа к услуге:

— пользователи, получающие услуги
непосредственно на экран мобильного
телефона (сегмент “WAP”);

— пользователи, использующие мо�
бильный телефон в качестве модема для
персонального компьютера/ноутбука
(сегмент “Мобильный Интернет”).

Сегменты потребителей пересекаются,
образуя собой общее пространство ак�
тивных пользователей услуг передачи
данных в сетях GSM. При этом для оцен�
ки рынка ключевым становится именно
количество активных пользователей. Чис�
ло абонентов с подключенной и настро�
енной услугой передачи данных переста�
ет являться индикатором.

По оценкам J&P к концу 2006 г. потен�

циальная аудитория потребителей услуг
на базе передачи данных достигнет 76 —
78 % от общей абонентской базы GSM,
сравнявшись с количеством терминалов,
поддерживающих WAP и находящихся на
руках у населения.

Неадекватно завышенная стоимость
услуг GPRS�WAP (около 8 тыс. долл. за 
1 Гб данных) привела к тому, что не все
абоненты готовы использовать передачу

данных и доступ в сеть Интернет. Уже к
середине 2006 г. многие активные поль�
зователи осознали различие в тарифика�
ции услуг GPRS�WAP и GPRS�Internet (в
среднем по РФ тариф на GPRS�WAP вы�
ше в 40 раз). Подобные абоненты актив�
но переключаются на использование ус�
луг GPRS�Internet, в случае если их теле�
фонные аппараты способны поддержи�
вать работу через эту точку доступа.

Критический момент перехода абонен�
тов от доступа GPRS�WAP к более эконо�
мичному GPRS�Internet уже наступил.
Операторы GSM осознанно оттягивают
широкое анонсирование и перевод сво�
их абонентов с GPRS�WAP на GPRS�
Internet, так как это приведет к увеличе�
нию трафика, приходящегося на Мо�
бильный Интернет, не компенсируя при
этом сокращение доходов от GPRS�WAP.

Для наглядного подтверждения отрица�
тельной динамики доходов от услуг пере�
дачи данных в сетях GSM (тренд неста�
бильной, сокращающейся выручке от ус�
луг GPRS�WAP) приведена динамика од�
ного из операторов большой тройки в од�
ном из крупных российских регионов
(абонентская база оператора приближа�
ется к 1 млн активных абонентов).

Скачкообразное поведение выручки от
услуг GPRS�WAP обусловлено как сезонны�
ми факторами, так и элементами зависимо�
сти этого сегмента услуг от рекламных ак�
ций, проводимых операторами (в первую
очередь SMS�рассылка и USSD�реклама).

В 2006 г. основной объем выручки от комплекса услуг передачи данных в сетях
GSM по прежнему приходится на услуги GPRS�WAP. Однако наибольший объем
трафика генерируется услугой GPRS�Internet. Уже в первом полугодии 2007 г. по
оценкам J’son & Partners произойдет существенное (до 30 %) уменьшение трафика
и выручки от услуг GPRS�WAP, а к концу года средняя выручка от этого сегмента
уменьшится на 60 — 70 % по сравнению с аналогичным периодом 2006 г.
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Общий тренд по GPRS�WAP отрица�
тельный, тогда как стабильный рост вы�
ручки от GPRSInternet демонстрирует ус�
тойчивую динамику роста. Однако эта
динамика не высока за счет более низ�
кой стоимости трафика GPRS�Internet.

В 2005 г. количество активных потре�
бителей, использующих услуги передачи
данных в сетях GSM на территории РФ в
2005 г. достигло 6 млн абонентов, увели�
чившись в 2,6 раза по сравнению с 2004 г.
В 2006 г. данный сегмент достиг 11 млн
активных абонентов. По оценкам J’son &
Partners тенденция 60 — 70 % роста про�
никновения услуг мобильного доступа в
сетях GSM сохранится в 2007 — 2008 г.
на фоне серьезного падения выручки от
этого сегмента услуг. К 2008 г. количест�
во абонентов, активно использующих ус�
луги передачи данных посредством кана�
лов CSD/HSCSD и GPRS/EDGE, вырас�
тет в два раза и достигнет 25 миллионов
человек, то есть практически каждый пя�
тый житель страны будет использовать
мобильную передачу данных.

ККллююччееввыыее  ппррооггннооззыы  ппоо  ссееггммееннттаамм  
ррыыннккаа::  ббеессппррооввоодднныыйй  ддооссттуупп  
WWii��FFii//WWiiMMAAXX

По общепринятой версии событий ак�
тивный рост сетей WiMAX в России сдер�
живается основным фактором – неопре�

деленностью с частотным ресурсом и ли�
цензиями. Последние заявления предста�
вителей ГКРЧ о готовности к выделению
для WiMAX диапазона частот 2,5 —
2,7 ГГц. обнадеживают потенциальных иг�
роков. Четкая определенность с частот�
ным диапазоном для такого огромного
рынка как Россия позволит сориентиро�
ваться мировым вендорам WiMAX обо�
рудования, что положительно скажется
на его стоимости. В свою очередь рос�
сийские операторы смогут приступить к
строительству сетей на оборудовании,
которое не потребует в дальнейшем за�
мены или серьезных капитальных вложе�
ний на обновление конфигурации.

Однако в настоящее время диапазон
2,5 — 2,7 ГГц достаточно серьезно за�
грязнен практически во всех регионах
РФ. Более того, в этом диапазоне актив�
но эксплуатируется технология MMDS,
что с одной стороны сдерживает разви�
тие рынка, а с другой стороны нисколько
не мешает самым смелым его участни�
кам. Вполне очевидно, что 2016 г. опре�
деленный ранее как последний год суще�
ствования MMDS — дата абсолютно не�
реальная. Конверсия радиочастотного
спектра произойдет гораздо раньше (не
позднее конца 2007 г.), а MMDS уступит
место современным стандартам цифро�
вого телевидения (DVB�T, DVB�H). Осво�
бодившиеся полосы частот будут исполь�
зованы под mobile WiMAX или другую
технологию широкополосного беспро�

водного доступа. И главным игроком на
этом рынке может стать ОАО “Связьин�
вест”, чьи дочерние компании в настоя�
щее время являются владельцами более
половины частотных разрешений на сис�
темы MMDS в России.

Ситуация, разворачивающаяся вокруг
диапазона 2,5 — 2,7 ГГц, является пре�
пятствием для активных действий в облас�
ти WiMAX только для крупных телеком�
муникационных холдингов. Молодые ди�
намичные игроки тем временем активно
ведут экспансию по всей стране, захва�
тывая любые свободные частотные ре�
сурсы. Они разворачивают системы ши�
рокополосного радиодоступа, тем или
иным образом совместимые с стандар�
том IEEE 802.16. Среди самых активных
участников этого процесса J’son &
Partners выделяет компании Metromax,
Synterra, Инфосети, Медиасети, Мега�
фон, Престиж�Интернет, Сумма Телеком
и др. Еще больше потенциальных
WiMAX�операторов ожидают получения
разрешений ГКРЧ.

Конец 2007 г. будет первым этапом
консолидации бизнесов новых WiMAX�
игроков. Наступит первичная волна слия�
ний и поглощений, а также взаимного об�
мена частотными ресурсами в различных
регионах. На рынке РФ сформируется до
20 крупных игроков, оказывающих услу�
ги широкополосного мобильного досту�
па. Однако это будет только первый этап
большого пути. Уже к середине 2009 г.

Тенденция падения выручки GPRS�
WAP и плавного роста выручки от услуг
GPRS�Internet сохранится в последую�
щих периодах. Однако рост выручки от
GPRS�Internet не способен компенсиро�
вать потерю доходов от GPRS�WAP.

Существенных изменений на рынке широкополосного доступа РФ с использова�
нием технологии Wi�Fi за 2006 г. не произошло. За исключением, конечно же, мас�
штабного проекта компании Golden Telecom в г. Москва. За две недели пилотной
эксплуатации компания подключила 10 тыс. абонентов и по оценкам J’son &
Partners подключит не менее 100 тыс. абонентов к концу 2007 г.
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начнется вторая волна консолидации,
после которой на рынке сформируется 
3 — 6 крупных игроков, каждый из кото�
рых будет оказывать услуги доступа в
своем частотном диапазоне. Единая
стандартизация оборудования позволит
в конечном итоге развивать по настоя�
щему массовую модель рынка, когда
абонент будет свободен в выборе одно�
го из операторов, оказывающих услуги в
регионе, без необходимости менять або�
нентское оборудование. Однако эта мо�
дель не будет жизнеспособна в условиях
фиксированного WiMAX, поэтому теку�
щие проекты по развертыванию сетей в
основном преследуют цели занятия час�
тотного ресурса и подготовки технологи�
ческой площадки для запуска мобильно�
го широкополосного беспроводного до�
ступа.

Пока WiMAX находиться в фазе fixed и
nomadic особых преимуществ у этой тех�
нологии не будет. Переход к фазе mobile
связан, прежде всего, с началом массо�
вого производства дешевых чипов для
терминального оборудования и базовых
станций. По оценкам J&P массового по�
явления первых устройств с технологией
mobile WiMAX в России следует ожидать
не ранее конца 2009 г.

ККллююччееввыыее  ппррооггннооззыы  ппоо  ссееггммееннттаамм
ррыыннккаа::  ццииффррооввоойй  ккооннттееннтт

Россия становится частью мировой индус�
трии цифрового контента, но пока находит�
ся только на пороге цифровой революции.

ФФааккттооррыы  ррооссттаа  ррыыннккаа
Расширение емкости передающих се)

тей (широкополосного проводного и бес�
проводного доступа в сеть Интернет) па�
раллельно с падением стоимости трафи�
ка заставляет операторов искать новые

источники дохода в контенте и услугах.
Наличие первичного опыта в пользова)

нии различных устройств (сотовых теле�
фонов, компьютеров и т.д.) и высокий
спрос на новые устройства (мода, пре�
стиж), в том числе вслед за снижением их
стоимости.

Высокий платежеспособный спрос на
отечественный контент.

Рост концентрации медиа)активов, что
существенно облегчает «цифровизацию»
СМИ и создает совершенно новый фор�
мат медиахолдингов – вертикально инте�
грированные, мультимедийные.

Расширение присутствия на рынке
крупных иностранных компаний (право)
обладателей, Internet)порталов) – с новы�
ми технологиями и бизнес�моделями.

Принимая во внимание указанные
факторы роста рынка, J&P характеризует
2007 г. как ключевой год в развитии рос�
сийского рынка цифрового контента. По�
мимо массового, популярного контента,
все более заметную роль в структуре по�
требления будет занимать нишевый и со�
зданный самими пользователями контент
(фото, видео, блоги), что будет естествен�
ным образом стимулировать дальнейший
рост индустрии в России.

Характерной тенденцией будет разви�
тие новых бизнес�моделей:

— «рекламная»: когда бренды, интегри�
руя рекламные коммуникации с развле�
кательными сервисами, фактически суб�
сидируют потребление контента пользо�

вателями;
— «пакетирование услуг» [triple/

quadro play].

УУккааззаанннныыее  ппррооццеессссыы  ии  ттееннддееннццииии  ппоо))
ввллееккуутт  ддааллььннееййшшиийй  рроосстт  ррыыннккаа  ццииффррооввоо))
ггоо  ккооннттееннттаа,,  ооббъъеемм  ккооттооррооггоо  вв  РРооссссииии  кк
22001100  гг..  ддооссттииггннеетт  44,,88  ммллррдд  ддоолллл..

ККллююччееввыыее  ппррооггннооззыы  ппоо  ссееггммееннттаамм  
ррыыннккаа::  ууссллууггии  ннаа  ббааззее  шшииррооккооппоо��
ллооссннооггоо  ддооссттууппаа  ((VVooIIPP//IIPPTTVV//VVooDD))

Популярность услуги IPTV стремитель�
но растет и с постоянно увеличиваю�
щимся проникновением широкополос�
ного доступа в России, рынок IPTV ста�
нет одним из лидеров наряду с другими
видами цифрового телевидения. Одним
из главных факторов, который будет су�
щественно способствовать успеху IPTV в
России, станет увеличение спроса поль�
зователей на интерактивные услуги, ко�
торые обеспечат взрывной рост всей от�
расли IPTV в период 2007 — 2009 гг.
Также прогнозируется, что производите�
ли оборудования и компании, разраба�
тывающие решения IPTV, наконец раз�
решат некоторые проблемы, касающие�
ся стандартизации оборудования, что
поможет общему развитию услуг. По
оценкам J’son & Partners уже в 2006 г.,
общее количество IPTV�абонентов в ми�
ре превысило 5,5 миллионов.

Согласно прогнозам J&P, объем российского рынка цифрового контента в 2007 г.
вырастет до 2,1 млрд долл., более половины контента будет реализовано с помо�
щью offline каналов (носители через розничную сеть). При этом объемы продаж кон�
тента через Интернет (+75 %)и цифровое ТВ (+44 %) будут расти намного быстрее,
чем рынок в целом (+26 %).
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IIPPTTVV  яяввлляяееттссяя  ууссллууггоойй  ццииффррооввооггоо  ттееллее))
ввииддеенниияя,,  ккооттооррааяя  ддооссттааввлляяееттссяя  ппооллььззоовваа))
ттеелляямм  ппооссррееддссттввоомм  IIPP))ппррооттооккооллаа,,  ииссппоолльь))
ззууяя  шшииррооккооппооллооссннооее  ссооееддииннееннииее..  ККаакк
ппррааввииллоо,,  ддааннннааяя  ууссллууггаа  ппррееддооссттааввлляяееттссяя
ввммеессттее  сс  ддооссттууппоомм  вв  ИИннттееррннеетт  ии  VVooIIPP))уусс))
ллууггааммии,,  ттаакк  ннааззыыввааееммыыйй  ««ttrriippllee))ppllaayy»»..

Услуга IPTV начала свой быстрый рост в
начале 2004 г. Именно тогда европейские
операторы запустили многочисленные
проекты «Triple�Play». К третьему кварталу
2005 г., по крайней мере, 10 операторов
в мире превысили отметку в 50 тыс. IPTV
абонентов, в то время как абонентская ба�
за оператора PCCW (Гонконг) превысила
500 тыс. IPTV�пользователей. 

Уровень ARPU от услуг IPTV будет варь�
ироваться в различных регионах. В се�
верной Америке и Западной Европе опе�
раторы будут получать большую прибыль
с абонентов, в то время как в Западной
Европе и Азиатском регионе IPTV будет
предоставляться по более дешевой цене
в связи с более низким уровнем доходов
населения.

Если рассматривать структуру ARPU,
то на данный момент абонентская плата
(платежи) составляет большую часть до�
ходов чем «дополнительные услуги»
(VAS), однако в период 2006 — 2010 гг.
данная тенденция изменится. Основной
рост ARPU будет обеспечиваться за счет
более широкого спектра предоставляе�
мых VAS�услуг, а также более высокого

спроса на эти услуги.
J&P прогнозирует, что в период с 2007

по 2010 гг., Российский рынок IPTV будет
расти феноменальными темпами. Силь�
ный рост абонентской базы уже начался
в IV квартале 2006 г. и продолжится в
2007 г., так как множество операторов
закончат тестовые периоды и начнут ком�
мерческую эксплуатацию.

J&P рекомендует российским Интер�
нет�провайдерам и потенциальным IPTV�
операторам сфокусироваться на предо�
ставлении привлекательных пакетов ус�
луг, особенно выделяя VAS (дополнитель�
ные) услуги и диверсифицированный кон�
тент на доступном ценовом уровне для
российских пользователей. Также опера�
торы должны стремиться к предоставле�
нию самого нового контента для услуги
“видео�по�запросу” (VOD), а также свое�
временно запустить новые интерактив�
ные услуги.

Ожидается, что уровень проникнове�
ния домашнего широкополосного досту�
па в крупных городах, например Москве
(26 % на конец 2006 г.), продолжит свой

стабильный рост. Рост проникновения
широкополосного доступа в регионах бу�
дет еще более стремительным, что будет
способствовать распространению услуги
IP�телевидения.

В период 2007 — 2010 гг., эволюция и
запуск новых интерактивных услуг приве�
дет к увеличению APRU и впоследствии
доходов операторов. По мере роста рос�
сийской аудитории IP�телевидения, услу�
га интерактивной рекламы станет все бо�
лее важной для операторов с точки зре�
ния привлечения существенных дополни�
тельных прибылей. В данный период об�
щее число игроков на российском рынке
IP�телевидения может превысить 50 ком�
паний. С 2008 г. небольшие региональ�
ные операторы будут поглощены более
крупными игроками. На рынке будут до�
минировать межрегиональные компа�
нии, предоставляющие услуги большой
аудитории по своей развитой инфраст�
руктуре.

ККллююччееввыыее  ррееккооммееннддааццииии  
РРооссссииййссккиимм  ооппееррааттоорраамм::

Снизить стоимость абонентского обо�
рудования (STB) или частично субсидиро�
вать его приобретение

Снизить стоимость самых простых па�
кетов услуг, а также добавить больше
«премиум» контента и услуг.

По мере роста спроса на интерактивное телевидение со стороны российских
пользователей, операторы будут запускать все более прогрессивные интерактив�
ные услуги. Запуски данных услуг будут проводиться в несколько стадий, где более
прогрессивные услуги, такие как HDTV и интерактивные игры, будут запущены в пе�
риод с 2008 по 2010 гг.

Сильный рост IPTV будет особенно заметен в Москве, где уровень проникнове�
ния домашних широкополосных подключений достиг уровня 22 %. По оценкам J&P
в 2006 г. общее число абонентов IPTV в России достигло 7 тыс., а к 2010 г. оно уве�
личится до 630 тыс. абонентов.



ККллююччееввыыее  ппррооггннооззыы  ппоо  ссееггммееннттаамм  
ррыыннккаа::  HHaannddsseettss  &&  GGaaddggeettss

Средняя стоимость телефона, проданного
в розницу, в 2005 г. составляла 165 долл.,
по итогам 2006 г. – около 205 долл., в
2007 г. данный показатель достигнет от�
метки в 215 долл. Активный рост продаж
телефонов в сегменте стоимостью «более
250 долл.» наблюдается с 2005 г., в
2006 г. данная тенденция только усили�
лась. Особенно активно растет сегмент
высокобюджетных телефонов стоимос�
тью более 350 долл. За последний год
данный сегмент вырос более чем на по�
ловину.

В 2007 г. настоящим прорывом станет
повсеместное внедрение в переносные и
портативные устройства технологий гло�
бального позиционирования (GPS) и пер�
сональной сети передачи данных (PAN). В
течение 2006 г. на рынке уже появилось
достаточное количество устройств с моду�
лями GPS в самых разнообразных ценовых
категориях. Однако наибольший интерес

для рынка представляют устройства, обес�
печивающие совмещение функций позици�
онирования и мобильной связи в одном из
популярных стандартов. Уровень цен на та�
кие мобильные терминалы уже опустился
до рекордно низкой отметки примерно
700 — 720 долл. по состоянию на декабрь
2006 г. и будет неуклонно снижаться в те�
чение 2007 г., достигнув уровня примерно
500 долл. и ниже. Наиболее привлекатель�
ными моделями коммуникаторов для мас�
сового пользователя в 2007 г. могут стать
продукты на платформе компании HTC
семейства Artemis и Trinity, а также ком�
паний MiTac и ETen. В нижнем ценовом
сегменте можно с уверенностью предпо�
лагать успех платформы Prophet – стои�
мость устройств на ее базе уже упала до
уровня примерно 500 долл., сделав их
доступными даже малообеспеченным
слоям населения.

2007 год станет переломным в противо�
стоянии двух основных операционных сис�
тем для мобильных устройств – Symbian и
Windows Mobile. В сегменте бизнес�уст�

ройств Symbian имеет минимальные шан�
сы выйти победителем из этой борьбы и
будет неуклонно терять долю рынка среди
новых продаж. Однако уже к концу 2007 г.
на рынок выйдет новый потенциальный ли�
дер – клон операционной системы Linux.
Большие шансы на лидерство для Linux за�
ключаются в возможности установки этой
операционной системы на портативные
устройства, оригинально поставляемые
производителями с Symbian, Windows
Mobile или пропретарной ОС. Однако
коммерческого успеха в использовании
Linux на мобильных устройствах можно
ожидать не ранее 2009 г.

Технологии PAN как стандартизиро�
ванные (Bluetooth) так и пропритарные
(Wibree) будут активно внедряться в са�
мые неожиданные портативные устройст�
ва. Первые MP3�плееры с поддержкой
Bluetooth уже появились в продаже в кон�
це 2006 г. по цене примерно 200 долл.
Еще раньше на рынок вышли стерео
Bluetooth�гарнитуры с поддержкой про�
филя AV (Audio/Video). Качество звука,
обеспечивающееся этим профилем,
вполне приемлемо для прослушивания
музыкальных треков, аудиокниг и радио�
передач. Относительно высокий уровень
цен на стерео Bluetooth гарнитуры
(примерно 100 долл.) уже сегодня не ос�
танавливает активных потребителей но�
вых технологий. При этом по оценкам
J’son & Partners уже в I полугодии  2007 г.
возможно существенное падение цен на
эти устройства до уровня примерно 50
долл. Этому процессу будут активно спо�
собствовать новые игроки, появляющиеся
на российском рынке портативных уст�
ройств и аксессуаров.

ППррооггннооззыы  ппооддггооттооввллеенныы  
ккооммппааннииеейй  JJ''ssoonn  &&  PPaarrttnneerrss
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По оценке J’son & Partners, в 2007 г. будет наблюдаться некоторое сокращение
продаж мобильных телефонов, по предварительному прогнозу продажи составят
около 31 млн штук. Основное объяснение данного факта – это насыщение рынка
сотовой связи.

J&P рекомендует российским операторам предоставлять пользователям более
диверсифицированный контент, а также предоставлять возможность изменения
пакета услуг самим пользователем. Также операторы должны стремиться снизить
стоимость простых пакетов услуг, а также стоимость абонентского оборудования
(STB). Российским операторам рекомендуется начать оказание услуг с предостав�
ления простого пакета услуг, включающего 25 каналов IP�телевидения и высоко�
скоростной Интернет по привлекательной цене для потребителя.
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ИИннффооррммааццииоонннныыее  ттееххннооллооггииии  
ннаа  ттррааннссппооррттее

Своевременное получение информа�
ции о транспортной системе (будь�то аэ�
ропорт, железная дорога, морской порт
или любые другие ее участки) является
важным фактором, обеспечивающим вы�
работку оптимального решения по уп�
равлению и обслуживанию транспортом.
Современные информационные техноло�

гии позволяют решить эту задачу и в лю�
бой момент времени иметь информацию
о местоположении транспортного сред�
ства и его состоянии. Особенно важную
роль эти технологии должны играть при
принятии решений в экстремальных и
аварийных ситуациях.

Все большее число транспортных пред�
приятий переходят на использование со�
временных информационных систем, ав�
томатизирующих многие процессы уп�

ИИннффооррммааццииооннннааяя
ббееззооппаассннооссттьь  ппррееддппрриияяттиийй
ттррааннссппооррттаа
РРеешшеенниияя  CCiissccoo  SSyysstteemmss

ССООББЫЫТТИИЯЯ  1111  ССЕЕННТТЯЯББРРЯЯ  22000011  гг..  ВВ  ССШШАА  ЯЯССННОО  ППООККААЗЗААЛЛИИ,,  ЧЧТТОО

ББЕЕЗЗООППААССННООССТТЬЬ  ЯЯВВЛЛЯЯЕЕТТССЯЯ  ВВ  ССООВВРРЕЕММЕЕННННООЙЙ  ТТРРААННССППООРРТТННООЙЙ

ООТТРРААССЛЛИИ  ЗЗААДДААЧЧЕЕЙЙ  ННООММЕЕРР  ООДДИИНН..  ППООЭЭТТООММУУ  ООДДННООЙЙ  ИИЗЗ

ССТТРРААТТЕЕГГИИЧЧЕЕССККИИХХ  ЦЦЕЕЛЛЕЕЙЙ  ТТРРААННССППООРРТТННООЙЙ  ССТТРРААТТЕЕГГИИИИ  РРФФ  ДДОО

22002200  гг..,,  РРААЗЗРРААББООТТААННННООЙЙ  ММИИННИИССТТЕЕРРССТТВВООММ  ТТРРААННССППООРРТТАА,,

ЯЯВВЛЛЯЯЕЕТТССЯЯ  ППООВВЫЫШШЕЕННИИЕЕ  ККООММППЛЛЕЕККССННООЙЙ  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ  ИИ

УУССТТООЙЙЧЧИИВВООССТТИИ  ТТРРААННССППООРРТТННООЙЙ  ССИИССТТЕЕММЫЫ  РРООССССИИИИ..  ППРРИИ

ЭЭТТООММ  ННЕЕЛЛЬЬЗЗЯЯ  ЗЗААББЫЫТТЬЬ  ИИ  ОО  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ  ССООВВРРЕЕММЕЕННННЫЫХХ

ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННЫЫХХ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЙЙ,,  ППООВВЫЫШШААЮЮЩЩИИХХ  ЭЭФФ��

ФФЕЕККТТИИВВННООССТТЬЬ  ИИ  ККООННККУУРРЕЕННТТООССППООССООББННООССТТЬЬ  ТТРРААННССППООРРТТ��

ННООЙЙ  ССИИССТТЕЕММЫЫ  РРООССССИИИИ..

ССББООИИ  ВВООЗЗММООЖЖННЫЫ
Летом 2004 г. в Великобритании в ре�
зультате сбоя в работе диспетчерских
компьютеров нарушено воздушное
движение. По словам представителя
компании British Airways, сбой в рабо�
те ПК в главном центре Национальной
службы управления воздушным движе�
нием в г. Суонвик на юге Англии про�
изошел в 6 часов утра по местному
времени. В результате в нескольких
аэропортах были отменены все внут�
ренние и международные рейсы.

ААллееккссеейй  ЛЛууккааццккиийй,,
менеджер по развитию бизнеса,
Cisco Systems
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равления и контроля самолетами, кораб�
лями, поездами и автомобилями. Однако
недооценка вопросов информационной
безопасности при внедрении таких сис�
тем может привести к серьезному эконо�
мическому (например, вследствие про�
стоев транспорта по причине выхода из
строя системы управления товаро� или
пассажиропотоком или вследствие утеч�
ки информации о перевозимых грузах)
или иному ущербу (например, потеря ре�
путации, иски со стороны пострадавших
сторон и т.д.).

Компания Cisco Systems помогает ре�
шить большинство возникающих в облас�
ти информационной безопасности за�
дач, начиная от проектирования среды
передачи данных в защищенном испол�
нении и заканчивая внедрением средств
обнаружения и предотвращения несанк�
ционированных действий, происходящих
как изнутри транспортной системы, так и
направленные на нее снаружи.

CCiissccoo  SSeellff��DDeeffeennddiinngg  NNeettwwoorrkk

Компания Cisco Systems, в отличие от
других поставщиков, предлагает своим
заказчикам не точечные продукты для за�
щиты отдельных участков информацион�
ной системы, решающей задачи желез�
нодорожного, морского, автомобильного
и авиационного транспорта, а комплекс�
ное решение, интегрируемое в инфраст�
руктуру предприятия для обеспечения ин�
формационной безопасности бизнеса на
всех уровнях.

Self�Defending Network (SDN — "само�
защищающаяся сеть") — стратегия ком�
пании Cisco Systems, нацеленная на за�
щиту бизнес�процессов в условиях расту�

щей угрозы со стороны вредоносных
программ и злоумышленников, воздейст�
вующих на бизнес�процессы транспорт�
ного предприятия изнутри и извне.

Стратегия SDN заключается в автома�
тизации процесса обеспечения инфор�
мационной безопасности за счет обна�
ружения угроз, реагирования соответст�
венно уровню критичности, изолирова�
ния зараженных или взломанных узлов, и
реконфигурации сетевых устройств с це�
лью предотвращения повторных атак.
При этом решения, входящие в Self�
Defending Network одинаково эффектив�
но защищают и распределенную инфра�
структуру транспортного предприятия, и
его корпоративную сеть.

ЗЗаащщииттаа  ккооррппооррааттииввнноойй  ссееттии  
ии  ииннффрраассттррууккттууррыы  ттррааннссппооррттннооггоо  
ппррееддппрриияяттиияя

Защита информационной сети пред�
приятия и ее инфраструктуры в рамках
стратегии Self�Defending Network дости�
гается за счет правильного применения
совокупности трех основных элементов:

Защита от вторжений (Threat Defense).
Наиболее эффективная защита бизнес�
ресурсов предприятий транспортной от�
расли от злоумышленников и вредоносных
программ достигается только в случае
эшелонированной обороны, распреде�
ленной по всей сети (включая и ее пери�
метр, и ее внутренние сегменты), а не со�
средоточенной в одной точке. Стратегия
Threat Defense System интегрирует различ�
ные защитные механизмы в маршрутиза�
торы и коммутаторы, предлагает выделен�
ные защитные устройства для разграниче�
ния доступа (Cisco Pix Firewall и Cisco ASA
5500 Series), отражения атак и контроля
Web�контента (Cisco IPS 4200 и Cisco
Content Engine), а также позволяет защи�
щать конечные устройства, такие как сер�
вера и рабочие станции от широкого спе�
ктра угроз (Cisco Security Agent).

Защищенное взаимодействие (Secure
Connectivity). Распределенность транс�
портной системы требует обеспечения
защиты данных, передаваемых по откры�
тым каналам связи (например, через Ин�
тернет). Сохранение конфиденциальнос�
ти и целостности данных являются обяза�
тельным элементом современных бизнес�
приложений. Это требование достигается
за счет стратегии Cisco Secure
Connectivity System, которая, используя
механизмы аутентификации и скрытия
передаваемой информации, одинаково
эффективно защищает данные (напри�

мер, от системы управления предприяти�
ем или от Web�сервера), голос (напри�
мер, от IP�телефонии) и видео (например,
от камер видеонаблюдения или в рамках
видеоконференции), передаваемые как
по проводным, так и по беспроводным
соединениям. Составной частью Secure
Connectivity System являются такие техно�
логии, как IPSec, SSL, SSH, GRE и MPLS.

Идентификация и управление довери�
ем (Identity & Trust Management System).
Прежде чем пользователь, приложение
или устройство получит доступ к необхо�
димым ресурсам, он должен быть опо�
знан средствами защиты. Именно эту за�
дачу на сетевом уровне решают техноло�
гии и средства входящие в стратегию
Identity & Trust Management System —
Cisco Secure Access Control Server (ACS),
Cisco Secure User Registration Tool,
802.1x, Network Admission Control
(NAC). Стратегия Trust and Identity
Solution распространяется на все элемен�
ты информационной сети транспортного
предприятия — коммутаторы и маршру�
тизаторы, ПК и IP�телефоны, беспровод�
ные точки доступа и клиенты и т.д.

ХХААККЕЕРРЫЫ  ВВТТООРРГГААЮЮТТССЯЯ  ВВ  ССИИССТТЕЕММЫЫ
УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ТТРРААННССППООРРТТООММ

В 2000 г. Управление гражданской
авиации Великобритании выпустило
предупреждение относительно новой
угрозы для пассажиров воздушных су�
дов, исходящей от хакеров: преступ�
ные хулиганы вторгаются в перегово�
ры авиадиспетчеров и пилотов, посы�
лая ложные команды или поддельные
экстренные вызовы. Число инцидентов
неправомочного использования ра�
диочастот, принадлежащих службам
управления авиаперевозок Велико�
британии, растет год от года.
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ССииттууааццииоонннныыйй  ццееннттрр  
ппоо  ииннффооррммааццииоонннноойй  ббееззооппаассннооссттии

Специалисты по безопасности должны
иметь инструменты для проведения все�
стороннего анализа данных, получаемых
от средств обеспечения информацион�
ной безопасности, разбросанных по
всей транспортной системы — от масшта�
бов одного аэропорта или морского пор�
та и заканчивая всей железнодорожной
системой страны.

Ситуационные центры по информаци�
онной безопасности (Cisco MARS), выпу�
скаемые компанией Cisco Systems, позво�
ляют не только выполнить задачу визуа�
лизацию уровня защищенности и сигна�
лов тревоги от различных средств защиты
(межсетевые экраны, системы обнаруже�
ния атак, средства защиты персональных
компьютеров и серверов), но и блокиру�
ют обнаруженные внутренние и внешние
нападения. Достоинство указанных ре�
шений в том, что они могут управлять не
только защитными средствами, выпущен�
ными компанией Cisco Systems, но и про�
дуктами других производителей (ISS,
Check Point, Juniper и т.д.).

ДДииааггннооссттииккаа  ссооссттоояянниияя  
ззаащщиищщееннннооссттии

Для повышения уровня защиты как сре�
ды передачи данных, так и корпоратив�
ной сети транспортного предприятия не�

обходимо использование средств диа�
гностирования состояния защищенности
и прогнозирования его изменения. Для
решения этой задачи компания Cisco
Systems предлагает как уже упомянутый
выше ситуационный центр по информа�
ционной безопасности, так и специаль�
ное решение (Security Auditor), предназ�
наченное для дистанционной проверки
оборудования и средств защиты и выра�
ботки рекомендаций по повышению
уровня защищенности.

ЗЗаащщииттаа  ииннттееггрриирроовваанннноойй  ссееттии

Одной из сложностей обеспечения эф�
фективного управления транспортом яв�
ляется разрозненность систем, отсутст�
вие которой снижает не только эффектив�
ность управления транспортными потока�
ми, но и оперативность реагирования на
возникающие проблемы.

Компания Cisco Systems помогает ре�
шить эту задачу путем объединения всех
сервисов (включая IP�телефонию, видеока�
меры наблюдения, данные от систем уп�
равления предприятием, сигналы тревоги
от средств информационной безопасности
и т.п.) в рамках единой и защищенной ин�
фраструктуры. Такая интеграция позволяет
не только снизить затраты на создание и
обслуживание сети передачи данных, го�
лоса и видео, но и создать эффективно
масштабируемое и управляемое решение
для воздушного и железнодорожного, мор�
ского и внутреннего водного, автомобиль�
ного и городского электрического (вклю�
чая метрополитен), а также промышленно�
го транспорта.

ЗЗааккллююччееннииее

В транспортной стратегии Российской
Федерации также предусмотрены меры,
направленные на повышение безопаснос�
ти движения на железнодорожном транс�
порте, безопасности полетов воздушных

судов, безопасности морского судоходст�
ва и судоходства на внутренних водных пу�
тях. Они дополняется комплексом мер по
выполнению важнейшей и злободневной
задачи нового времени — обеспечению
антитеррористической защищенности и
устойчивости транспортной системы.

Помимо повышения уровня безопаснос�
ти, совершенствование технического уров�
ня транспортных средств, применение со�
временных перевозочных, управленческих
и информационных технологий является
одним из ключевых условий повышения эф�
фективности и конкурентоспособности
транспортной системы России.

Компания Cisco Systems позволяет эф�
фективно реализовать меры, предусмот�
ренные транспортной стратегией России.
При этом решения, используемые для за�
щиты перевозочных, управленческих и
информационных технологий, уже не
первый год занимают лидирующие пози�
ции не только на мировом рынке, но так�
же в России и странах СНГ. Такое поло�
жение было бы невозможно без исследо�
ваний и разработок, на которые ежегод�
но компания Cisco Systems тратит свыше
300 млн долл.

Учитывая, что транспортные предприя�
тия относятся к критичным национальным
инфраструктурам и их информационные
системы подлежат обязательной защите
с помощью сертифицированных реше�
ний, компания Cisco Systems регулярно
проводит соответствующие работы в Фе�
деральной службе по техническому и экс�
портному контролю (бывшая Государст�
венная техническая комиссия при Прези�
денте России). К осени 2006 г., решения
компании Cisco имели свыше 240 серти�
фикатов по российским требованиям ин�
формационной безопасности, что суще�
ственно превышает число сертификатов,
полученных какой�либо другой компани�
ей (российской или зарубежной), рабо�
тающей на рынке информационной бе�
зопасности.

ККООММППЬЬЮЮТТЕЕРРННЫЫЙЙ  ЧЧЕЕРРВВЬЬ  
ООТТММЕЕННИИЛЛ  ВВЫЫЛЛЕЕТТЫЫ  ССААММООЛЛЕЕТТООВВ

В январе 2003 г. компьютерный червь
SQL Slammer нарушил работу систему
управления полетами американской
авиакомпании Continental Airlines, что
привело к задержке и отмене некото�
рых рейсов.
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ЗЗааддааччии  ббииззннеессаа

Охваченный глобальной конкурентной
борьбой современный деловой мир в ли�
це предприятий малого и среднего бизне�
са нацелен на расширение своей ком�
мерческой деятельности и повышение
степени удовлетворенности клиентов при
одновременном контроле уровня расхо�
дов. К счастью, Интернет и сетевые при�
ложения выровняли условия для действу�
ющих на рынке игроков. Предприятия ма�
лого и среднего бизнеса используют свои
сети для расширения рыночных возмож�
ностей и организации взаимодействия со
своими клиентами и партнерами, дейст�
вуя при этом оперативно и экономно. Од�
нако быстрый и динамичный электронный
бизнес — это палка о двух концах, доступ
к этим средствам вскрывает дорогостоя�
щие проблемы обеспечения информаци�
онной безопасности. Вследствие этого
необходимость иметь надежную, безо�
пасную и доступную сеть ощущается
очень остро.

ППррооббллееммыы  ббееззооппаассннооссттии

Согласно последним исследованиям,
безопасность — самая серьезная про�
блема, с которой столкнулись предприя�
тия малого и среднего бизнеса. Непре�

рывно меняющиеся угрозы безопаснос�
ти, как с внешней, так и с внутренней сто�
роны бизнес�ориентированной сети, мо�
гут внести хаос в деловые операции, отри�
цательно воздействуя на прибыльность
сделок и удовлетворенность клиентов.
Кроме того, предприятия малого и средне�
го бизнеса должны отвечать требованиям
новых нормативных актов и законов, раз�
работанных для защиты частной собствен�
ности потребителя и обеспечения безо�
пасности электронной информации.

ППррооббллееммаа  ббееззооппаассннооссттии  №№11  
((ччееррввии  ии  ввииррууссыы))
Компьютерные черви и вирусы остают�

ся наиболее распространенной угрозой
безопасности:  ежегодно 75 % предприя�
тий малого и среднего бизнеса испытыва�
ют атаку хотя бы одного вируса. Черви и
вирусы способны оказать разрушающее
воздействие на целостность коммерчес�
кой информации и эффективность бизне�
са. Наделенные мощным интеллектом
вредоносные "щупальца" распространя�

CCттррааттееггиияя
ссааммооззаащщиищщааюющщееййссяя  ссееттии
SSeellff��DDeeffeennddiinngg  NNeettwwoorrkk

ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЯЯ  ММААЛЛООГГОО  ИИ  ССРРЕЕДДННЕЕГГОО  ББИИЗЗННЕЕССАА  ИИССППООЛЛЬЬ��

ЗЗУУЮЮТТ  ИИННТТЕЕРРННЕЕТТ  ИИ  ССЕЕТТЕЕВВЫЫЕЕ  ППРРИИККЛЛААДДННЫЫЕЕ  ССИИССТТЕЕММЫЫ  ДДЛЛЯЯ

ППРРИИВВЛЛЕЕЧЧЕЕННИИЯЯ  ННООВВЫЫХХ  ККЛЛИИЕЕННТТООВВ  ИИ  ББООЛЛЕЕЕЕ  ЭЭФФФФЕЕККТТИИВВННОО��

ГГОО  ООББССЛЛУУЖЖИИВВААННИИЯЯ  ССУУЩЩЕЕССТТВВУУЮЮЩЩИИХХ  ППООЛЛЬЬЗЗООВВААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ..

ВВ  ТТОО  ЖЖЕЕ  ВВРРЕЕММЯЯ  ННЕЕППРРЕЕРРЫЫВВННОО  ППООЯЯВВЛЛЯЯЮЮЩЩИИЕЕССЯЯ  УУГГРРООЗЗЫЫ  ББЕЕ��

ЗЗООППААССННООССТТИИ  ИИ  ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  ЗЗААККООННООДДААТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО  ППОО��

РРЯЯДДККАА  ООККААЗЗЫЫВВААЮЮТТ  ВВООЗЗРРААССТТААЮЮЩЩЕЕЕЕ  ДДААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ННАА  ББИИЗЗ��

ННЕЕСС��ООРРИИЕЕННТТИИРРООВВААННННЫЫЕЕ  ССЕЕТТИИ,,  ТТРРЕЕББУУЯЯ  ООТТ  ННИИХХ  ППООВВЫЫШШЕЕНН��

ННООЙЙ  ННААДДЕЕЖЖННООССТТИИ  ИИ  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ..
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ются гораздо быстрее, чем раньше, в се�
кунды заражая весь офис. Очистка зара�
женных компьютеров требует гораздо
большего времени. Катастрофические
последствия выливаются в потерянные за�
казы, разрушенные базы данных и раз�
гневанных клиентов. Поскольку предпри�
ниматели стремятся обновить свои ком�
пьютеры за счет установки последних
версий операционных систем и антиви�
русных программ, новые вирусы могут в
любой день недели проникнуть через их
защитные барьеры. В то же время, со�
трудники непреднамеренно распростра�
няют вирусы и программы�шпионы, обра�
щаясь к зараженным веб�сайтам, загру�
жая непроверенные файлы или открывая
инфицированные сообщения электрон�
ной почты.

Подобные атаки, реализуемые зачас�
тую без всякого умысла, вместе с тем на�
носят организациям заметный финансо�
вый урон. Системы безопасности должны
обнаруживать и уничтожать червей, ви�
русы и программы�шпионы во всех точ�
ках сети.

ППррооббллееммаа  ббееззооппаассннооссттии  №№22  
((ххиищщееннииее  ииннффооррммааццииии))
Серьезной проблемой является и хище�

ние информации. Злостные хакеры про�
никают в коммерческие сети с целью сня�
тия средств по кредитным карточкам или
кражи средств, используя номера стра�
ховых полисов. Предприятия малого и
среднего бизнеса находятся в зоне рис�
ка, поскольку на фоне больших корпора�
ций они выглядят этакими простаками.
Защита сети по всему периметру пред�
ставляется толковым первым шагом, но
этого недостаточно, поскольку многие
киберворы имеют доверенных сообщни�
ков внутри сети в лице сотрудников или
подрядчиков.

Утечки информации могут дорого
обойтись предприятиям малого и средне�
го бизнеса, поскольку главное, что двига�
ет их бизнес, — это удовлетворенные кли�
енты и незапятнанная репутация. Пред�
приниматели, которые в недостаточной
степени защищают свою информацию,
могут столкнуться с такими проблемами,
как разглашение конфиденциальной для
них информации, наложение штрафов со
стороны государственных органов и да�
же судебное преследование. Так, напри�
мер, новые законы в защиту интересов
потребителей, принятые в штате Кали�
форния, требуют от любого предприни�
мателя, который подозревает, что ин�
формация его клиента стала известна по�
сторонним людям, уведомить об этом
всех своих клиентов. В России также су�

ществуют законы, предусматривающие
наказание за нарушение правил обра�
ботки конфиденциальной информации
или персональных данных. Любая стра�
тегия безопасности должна предотвра�
щать кражу электронной информации
как снаружи, так и изнутри сети.

ППррооббллееммаа  ббееззооппаассннооссттии  №№33  
((ээффффееккттииввннооссттьь  ббииззннеессаа))
Компьютерные черви и вирусы могут

существенно снизить надежность сетевых
ресурсов, которые в свою очередь ска�
зываются на способности предпринима�
телей оперативно реагировать на запро�
сы своих клиентов, хотя черви и вирусы
представляют угрозу не только для эф�
фективности бизнеса. Имея дело с сетя�
ми, которые столь критичны к современ�
ным коммерческим операциям, кибер�
террористы занялись шантажом пред�
принимателей, угрожая выведением из
строя веб�сайтов и операций электрон�
ной коммерции, если их требования не
будут удовлетворены. Подобные атаки,
приводящие к отказу от обслуживания
(Denial of Service, DoS), посылают боль�
шие объемы трафика на критический эле�
мент сети, вызывая выход его из строя
или лишая его возможности обработать
нормальный трафик. И опять, последст�
вия катастрофичны: информация и зака�
зы теряются, а запросы клиентов остают�
ся без ответа. Если эти атаки становятся
достоянием общественности, то это отри�
цательно сказывается на кредите дове�
рия компании и ее репутации.

В то время как основное внимание за�
щите от последствий DoS�атак уделяется

в крупных банках и крупных компаниях,
предприятия малого среднего бизнеса
остаются пока незащищенными. Можно
без труда увидеть, что они гораздо хуже
подготовлены к атакам, чем большие
корпорации. Известно много других, ме�
нее опасных, но более реальных атак,
которые угрожают эффективности рабо�
ты предприятий малого и среднего бизне�
са и, соответственно, их доходности и
взаимоотношениям с клиентами. К при�
меру, атака, связанная с кражей ресур�
сов, проникает в коммерческие компью�
теры и сети, используя их для незаконно�
го совместного использования музыкаль�
ных программ, фильмов или программ�
ных средств. Чаще всего, предпринима�
тели и не подозревают о происходящем.
А в это время их компьютеры и сети не в
состоянии быстро ответить клиентам, а их
невольное участие в совместном исполь�
зовании запрещенных файлов может
стать причиной судебного разбиратель�
ства.

ППррооббллееммаа  ббееззооппаассннооссттии  №№44  
((ннееииззввеессттннооссттьь))
С каждым новым открытием в сферах

компьютерной техники и коммуникаций
всегда найдется искусный хакер, который
отыщет способы использовать эту техно�
логию для своей выгоды или из озорства.
Вновь появляющиеся аппаратные и про�
граммные средства предоставляют новые
возможности. Одноранговые коммуника�
ции (P2P) и передача мгновенных сооб�
щений по Интернету (Instant Messaging,
IM) продолжали оставаться сравнитель�
но новыми приложениями, когда их поль�

ППррееииммуущщеессттввоо  рреешшеенниияя  ппеерреедд  ооттддееллььнныымм  ппррооддууккттоомм
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зователи были атакованы специально на�
писанной для них программой. А с недав�
них пор вирусы выбрали для себя новую
цель — мобильные телефоны. Никто не
знает, что будет следующим, но лучше
всех будет защищен тот, кто сможет лег�
ко приспособиться к будущим угрозам,
не ломая при этом свой бизнес.

ППррооббллееммаа  ббееззооппаассннооссттии  №№55  
((ззааккооннооддааттееллььннааяя  ббааззаа))
Помимо перечисленных злонамерен�

ных угроз безопасности, новые законы и
нормативные акты требуют, чтобы пред�
приятия малого и среднего бизнеса обес�
печивали конфиденциальность и целост�
ность доверенной им информации. Стра�
ны Европейского Союза и многие отдель�
ные страны, в т.ч. и Россия, приняли или
примут в ближайшем времени законы,
которые определяют условия защиты
персональных данных, которыми распо�
лагают организации. Кроме того, страны
приняли дополнительные законодатель�
ные акты, касающиеся защиты специали�
зированной информации типа сведений
о состоянии здоровья населения. Так, на�
пример, принятый в США Закон об отчет�
ности и использовании данных в сфере
медицинского страхования (HIPAA) тре�
бует от организаций здравоохранения,
вплоть до каждого медицинского учреж�
дения, применять меры по защите сведе�
ний о состоянии здоровья их пациентов и
исключения несанкционированного до�
ступа к ним. Аналогичные требования
есть и в России для защиты врачебной
тайны. Ответственность за соблюдение
законов и нормативных актов, касаю�
щихся их бизнеса и рынков, ложится на
предпринимателей. К сожалению, мно�
гие мелкие предприниматели находят,
что средства, которыми они располага�
ют, не позволяют им пойти так далеко.

Между тем, клиенты хотят гарантий то�
го, что информация, которую они дове�
рили предпринимателям, сохраняется в
тайне. Все бизнесмены должны предпри�
нимать меры по защите своих коммерче�
ских инфраструктур, но именно предпри�
ятия малого и среднего бизнеса в первую
очередь нуждаются в простых, компакт�
ных и приемлемых решениях. Cisco раз�
работала решение по безопасности спе�
циально для предприятий малого и сред�
него бизнеса (SMB), которое построено
на стратегии самозащищающейся сети
Cisco Self�Defending Network.

ССааммооззаащщиищщааюющщааяяссяя  ссееттьь  CCIISSCCOO

Самозащищающаяся сеть Cisco (Self�
Defending Network, SDN) — это долго�

срочная стратегия компании по защите
бизнес�процессов путем выявления, пре�
дотвращения и адаптации к внешним и
внутренним угрозам. Самозащищающая�
ся сеть Cisco позволяет обезопасить сего�
дняшний бизнес и адаптироваться к гря�
дущим требованиям. С компанией Cisco
предприниматели могут защитить не
только свои сети, но и свои инвестиции в
сетевую инфраструктуру. В результате
они получают улучшенные бизнес�про�
цессы и реальную экономию средств.

Самозащищающаяся сеть Cisco обла�
дает тремя уникальными свойствами: ин�
теграция, взаимодействие и адаптируе�
мость. Во�первых, она интегрирует сред�
ства безопасности во все элементы сети,
гарантируя, что каждая точка в сети бу�
дет защищать себя как от внешних, так и
от внутренних угроз. Во вторых, такие се�
тевые элементы работают совместно, об�
мениваясь информацией и обеспечивая
тем самым дополнительную защиту. В�
третьих, сеть использует новейшие сред�
ства распознавания по поведенческим
признакам для адаптации к новым угро�
зам по мере их нарастания.

ННооввыыее  рреешшеенниияя  вв  SSDDNN

Унификация
Унифицированные механизмы защиты

с централизованным управлением поли�
тиками упрощают контроль угроз и уси�
ливают защиту, включая общие механиз�
мы борьбы с угрозами (например, IPS) по
всей инфраструктуре — от периметра до
ядра сети и расширенный оперативный
контроль всей инфраструктуры с помо�

щью унифицированной платформы уп�
равления безопасностью.

Интеграция
Взаимодействие ПК�серверов и сети

позволяет обеспечить видимость на 360°
и проактивную защиту, в том числе: рас�
ширенный контроль сетевых угроз, интег�
рированный с защитой оконечных сис�
тем, интеграцию с решениями третьих
фирм, эшелонированную оборону за
счет тесного взаимодействия средств се�
тевой безопасности и эффективное уп�
равление сетевыми устройствами через
политики безопасности.

Адаптация
Анализ поведения на уровне сети, сис�

тем и устройств ускоряет обнаружение и
отражение угроз, используя постоянный
контроль, комбинирующий сигнатурный
и поведенческий подходы, всестороннюю
аналитику через корреляцию множества
событий и контекстный анализ, динами�
ческое определение риска угрозы на ос�
нове ее релевантности и контроль пове�
дения и корреляцию между множеством
средств защиты, обеспечивающих эф�
фективный контроль угроз.

Автоматизация
Автоматизация рутинных действий по�

вышает точность и эффективность борьбы
с угрозами, включая помощников (wiz�
ards), визуализацию событий безопасно�
сти и политик, контроль непротиворечи�
вости и работоспособности и обновле�
ние и распределение политик.

ППррееддооттвврраащщееннииее  ааттаакк
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Примеры взаимодействия и интеграции 
AASSAA  ++  IIPPSS:: Связанные политики МСЭ и IPS

снижают время реагирования на угрозы.
AASSAA//IIPPSS  ++  ссееттееввооее  ооббооррууддооввааннииее:: по�

строение эшелонированной обороны и
снижение нагрузки на средства защиты.

IIPPSS  ++  CCSS��MMAARRSS::  снижение числа собы�
тий для анализа облегчает обнаружение
угроз и ускоряет их отражение.

CCSSAA  ++  IIPPSS:: повышение точности сигна�
тур, снижение числа ложных срабатыва�
ний и эшелонированная оборона.

CCSSAA  ++  VVPPNN:: доступ в корпоративную
сеть только после проверки.

IIPPSS  ++  ссккааннееррыы  ббееззооппаассннооссттии::  повыше�
ние точности обнаружения угроз.

MMAARRSS  ++  MMaannaaggeerr::  расширенный кон�
троль политик, интегрированный с функ�
циями отражения угроз.

MMAARRSS\\SSIIMMSS  ++  рреешшеенниияя  ттррееттььиихх  ффииррмм::
учет требований современной сети.

Новые возможности 
по отражению атак

Новые механизмы обнаружения атак
включают: 

— обнаружение аномалий: Обнаруже�
ние TCP�червей на базе контроля состоя�
ния TCP�соединений; Обнаружение UDP�
червей путем мониторинга UDP�трафика;
классификация червей через взаимодей�
ствие с отсутствующими адресами; 

— анализ поведения сетевого трафика
с функцией динамического обучения (за�
патентована); 

— защиту баз данных: TNS engine за�
щищает базы данных (например, Oracle)
от переполнения буфера в сервисе TNS
listener. Позволяет использовать регуляр�
ные выражения в фреймах TNS и может
настраиваться пользователем;

— понимание идентификационных дан�
ных: новый SMB Advanced Engine вклю�

чает имя netBios в сигнал тревоги с целью
контроля имени пользователя (username)
и версии ОС, запущенных на контроли�
руемом узле.

Взаимодействие IPS)CSA:
— Повышенное понимание состояние

защищаемых узлов;
— использование данных от CSA для

реагирования IPS;
— корреляция данных из CSA watch list;
— карантин узлов через ручное добав�

ление плохих IP в watchlist;
— использование механизма CSA

Trusted QoS для оптимизации работы IPS.

Интеграция с сетевыми сканерами: 
— импорт данных от сканеров для по�

вышения эффективности анализа.

Интеграция с технологией CTR: 
— понимание защищаемых узлов через

пассивный OS fingerprinting;     
— задание информации об используе�

мых ОС на защищаемых узлах;
— динамическое задание Risk Rating на

основе релевантности атаки;
— автоматизированная фильтрация со�

бытий и действий на основе ОС.

Расширенные сценарии применения
Виртуальные контексты: создание не�

скольких политик для одного сенсора с
привязкой к интерфейсам или группам
VLAN. Улучшенный интерфейс: Device
Manager "Home Page", шаблоны настро�
ек с установленными по умолчанию ва�
риантами реагирования.

Рейтинг рисков

Рейтинг риска вычисляется для события,
а не для сигнатуры, как комбинация ряда
параметров: точность сигнатуры
(Signature Fidelity Rating), опасность ата�
ки (Attack Severity Rating), ценность атаку�
емого ресурса (Target Value Rating), реле�

ЭЭввооллююцциияя  ууггрроозз  ббееззооппаассннооссттии

ИИннттееггрраацциияя  сс  CCiissccoo  IIPPSSИИннттееггрраацциияя  сс  CCiissccoo  SSeeccuurriittyy  AAggeenntt
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вантность атаки (Attack Relevancy Rating),
рейтинг наблюдаемых узлов (Watch List
Rating), тип сенсора (Promiscuous Delta).

Описание функциональности рейтинга
угроз (Threat Rating):

— динамическое уточнение риска со�
бытия на основе метода реагирования;

— если были приняты меры реагирова�
ния, рейтинг риска уменьшается (TR < RR);

— если на событие не реагируют, то
рейтинг риска остается неизменным 
(TR = RR);

Преимуществом в данном случае
является то, что предотвращенные атаки
не требуют пристального внимания адми�
нистратора и появляется возможность
оповещать только о наиболее критичных
атаках. 

Новые возможности 
по управлению безопасностью

Автоматизация рутинных задач (VPN
Discovery, обновление IPS и др.), визуа�
лизация (комбинация правил, выделение
локальных правил, запуск xDM, единые
правила и для ACL и др.), управление
(SSL VPN, IPS, IOS IPS, Catalyst 6500), от�
четы (Inventory, Activity и др.), аутентифи�
кация на RADIUS (облегчение интеграции
в централизованную архитектуру безо�
пасности предприятия), перенаправле�
ние syslog (построение иерархии систем
сбора сигналов тревоги и эффективное
внедрение в территориально�распреде�

ленных сетях), контроль работоспособ�
ности, динамическое обновление сигна�
тур IPS, автоматизация рутинных дейст�
вий и снижение нагрузки на администра�
тора системы безопасности

Стратегия безопасности Cisco Self�
Defending Network наделяет безопаснос�
тью каждую точку сетевой инфраструкту�
ры, взаимодействует с окружением для
получения дополнительного уровня за�
щищенности и адаптируется к изменяю�
щимся сетевым условиям и к новым угро�
зам безопасности.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  
ккооммппааннииии  CCiissccoo  SSyysstteemmss

ККооннттрроолльь  ббеессппррооввоодднныыхх  ссооееддииннеенниийй

ЦЦееннттррааллььииззоовваанннныыее  ууппррааввллееннииее  ии  ммооннииттооррииннгг

ЗЗААККООННЧЧЕЕННННООЕЕ  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ



ППРРААВВОО

Вопросы соответствия (compliance)
полностью изменили отношение к хране�
нию данных — если раньше это был чисто
технический вопрос, то сегодня его об�
суждает совет директоров компании, что
означает более высокий приоритет и вы�
деление бюджета, который раньше не�
возможно было получить для решений
хранения данных. 

Новая директива ЕС приведет к генера�
ции огромных объемов дополнительных
данных и ее выполнение потребует мно�
гомиллионных инвестиций. Это создает
новую возможность для предложения ре�
шений, которые обеспечат соблюдение
законодательства, вступающего в силу в
сентябре 2007 г. 

ООббззоорр  
После трагических событий 11 сентяб�

ря правительства разных стран мира
предприняли беспрецедентные меры по
усилению системы безопасности для
борьбы с глобальными террористически�
ми группировками и организованной
преступностью. Примером может послу�
жить возрастающее число законодатель�
ных актов, требующих от провайдеров
услуг, прежде всего из телекоммуникаци�
онного сектора, предоставления госу�
дарственным ведомствам информации,
которая способна помочь в выявлении
противозаконной деятельности и может
быть использована в качестве улики во

время судебного разбирательства. В ре�
зультате резко повысилась важность те�
лекоммуникационных систем и теперь,
также как в финансовом секторе, теле�
коммуникационные операторы должны
обеспечить точное выполнение требова�
ний законодательства, от которого во
многом зависит также конкурентоспо�
собность компании и стоимость ее акций. 

Новое законодательство затрагивает
провайдеров следующих типов сервисов: 

— доступа к Интернет;
— услуг стационарных сетей связи; 
— услуг мобильных сетей связи; 
— операторов виртуальных сетей; 
— VoIP с обменом трафиком с телефон�

ными сетями общего пользования. 
В данной статье рассматриваются про�

блемы выполнения требований законо�
дательства с точки зрения операторов
мобильной связи. Она не затрагивает
специфики Интернет�провайдеров. 

ЗЗааккооннооддааттееллььссттввоо  
Предпринимая меры по борьбе с между�

народной организованной преступностью,
Европейский союз (ЕС) в то же время забо�
тится о правах и свободах своих граждан,
перемещающихся по странам ЕС и не за�
нимающихся незаконной деятельностью,
поэтому законодательство учитывает во�
просы защиты частной жизни. Выпущенная
ЕС директива 2002/58/EC определяет
правила обработки данных о трафике и
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местонахождении, а также данных, по кото�
рым можно идентифицировать отправителя
и получателя в телекоммуникационных сис�
темах, например, в системах сотовой связи,
и относится ко всем операторам сотовой
связи стран ЕС. Страны — участники ЕС так�
же должны обеспечить хранение этих дан�
ных в течение срока от шести месяцев до
двух лет со времени сеанса связи. 

Подобное законодательство действует
и в некоторых других странах, например
агентство национальной безопасности
(АНБ) США организовало централизо�
ванный сбор данных о звонках, а в ЮАР
операторы сотовой связи обязаны хра�
нить записи о звонках не менее трех лет. 

Станы ЕС должны обеспечить выполне�
ние этой директивы к 15 сентября 2007 г.,
что потребует от операторов сотовой
связи этих стран значительных усилий. 

ККааккииее  ддаанннныыее  ннуужжнноо  ббууддеетт  
ссооххрраанняяттьь??
При каждом звонке по мобильному теле�

фону создается отдельная запись call data
record (CDR), которая затем может исполь�
зоваться для биллинга, сегментации рынка,
выявления случаев мошенничества и дру�
гих приложений. Данные, которые нужно
сохранять в соответствии с директивой —
это вся информация CDR за исключение
голосовых данных. Также нужно сохранять
данные обо всех неудачных звонках. 

Данные CDR, которые нужно сохра�
нить в соответствии с директивой, вклю�
чают следующую информацию: 

— номер телефона, с которого был
сделан звонок, в который может быть
включена информация об адресе зареги�
стрированного абонента;

— номер телефона, на который был
звонок, в который может быть включена
информация об адресе зарегистриро�
ванного абонента;

— географические координаты обоих
телефонов в течение всего сеанса связи; 

— дата звонка; 
— время, когда был сделан звонок; 
— базовая станция, начавшая обслу�

живание звонка; 
— длительность звонка;
— переадресация звонка (если она ис�

пользовалась);
— серийные номера обоих мобильных

телефонов (IMEI & IMSI details.) 
Сбор и обработка данных CDR — это

стандартная функция устройств телеком�
муникационных сетей. Эти и другие дан�
ные, пересылаемые по сети, должны быть
надежно защищены от случайного или

умышленного уничтожения, потери и мо�
дификации, неавторизованной или неза�
конной обработки, доступа или разгла�
шения. Они могут быть уничтожены либо
сделаны анонимными по истечении срока
хранения, за исключением тех данных, к
которым был осуществлен доступ на за�
конных основаниях и которые сохранены
для расследования. Кроме того, собран�
ные в соответствии с директивой ЕС дан�
ные запрещается использовать в коммер�
ческих целях. Если государственные или
местные органы правопорядка запроси�
ли эти данные, то оператор обязан пре�
доставить их немедленно. 

ППррооббллееммыы  ттееллееккооммммууннииккааццииооннннооггоо  
ссееккттоорраа  
Перед телекоммуникационными ком�

паниями, работающих в странах ЕС, сто�
ят трудные проблемы, решение которых
потребует существенных расходов. На�
пример, из�за глобального характера
мобильной связи требуется обеспечить
выполнение законодательства разных
стран. Например, операторы из стран,
не входящих в ЕС, должны выполнить тре�
бования по сбору информации, действу�
ющие в ЕС. Это означает, что данные о
звонке с мобильного телефона в России и
Украине абоненту, зарегистрированно�
му в ЕС, должны быть сохранены опера�
тором, обслуживающем этого абонента. 

Вторая серьезная проблема — объем
данных CDR, который оператор мобиль�
ной связи должен обрабатывать ежеднев�
но. За один рабочий день может нако�
питься до миллиарда CDR, которые нуж�
но сохранить. Для обеспечения управле�
ния и целостности этих данных потребу�
ются значительные инвестиции в ИТ�сис�
темы и обслуживающий их персонал. Од�
нако не все операторы мобильной связи
могут столкнуться с такими строгими тре�
бованиями сбора и отслеживания дан�
ных, что для одних операторов создаст
дополнительные преимущества, а у дру�
гих ухудшит конкурентоспособность. 

Gartner приводит оценки Deutsche
Telecom, которая считает, что для поддерж�
ки инициативы ей придется потратить 150
млн евро. С учетом того, что эти базы за�
прещается использовать в коммерческих
целях, главной задачей становиться сведе�
ние к минимуму затрат на удовлетворение
минимальных требований. 

ВВооззммоожжннооссттии  ддлляя  ххррааннеенниияя  ддаанннныыхх  
Потенциальные потребности в хране�

нии данных могут быть огромны. По под�

счетам Gartner, до 50 тыс. терабайт допол�
нительных данных будут собраны только в
ЕС, и все эти данные необходимо сохра�
нить. Потребности в хранении данных CDR
можно рассчитать, умножив размер одной
записи на число звонков, которые система
обрабатывает каждый день. 

Например, 10 млн CDR в день, умно�
женные на 500 байт (ориентировочный
размер одной CDR), дают 5 Гбайт допол�
нительных данных, которые генерируют�
ся каждый день. 

Для поддержки этих операций нужна
большая система хранения, способная
хорошо масштабироваться без потери
производительности в течение всего жиз�
ненного цикла. С учетом агрессивной мо�
дели затрат, база данных о звонках, ко�
торую нужно создать в соответствии с
требованиями законодательства, должна
обеспечить сжатие данных по крайней
мере в 10 раз для того, чтобы сократить
стоимость хранения и обеспечить плат�
форму для неограниченного роста. Из�за
высоких расходов на построение этой
базы данных некоторые операторы мо�
бильной связи могут передать сбор дан�
ных на аутсорсинг, но такой вариант
имеет существенные ограничения � дан�
ные должны быть всегда "под рукой" чтобы
их можно было немедленно предъявить по
требованию государственных ведомств,
как того требует законодательство, а за�
щита конфиденциальности информации
осложняется из�за расширения круга лиц,
имеющих к ней доступ. Кроме того, при
использовании аутсорсинга вся ответст�
венность за выполнение законодательства
остается на операторе мобильной связи,
который должен найти компромисс между
интересами бизнеса и соблюдением наци�
ональных законов о защите информации
и конфиденциальности. 

Система сбора данных должна обла�
дать следующими характеристиками: 

— доступность — развернута на надеж�
ной ИТ�платформе;

— высокая производительность — спо�
собность обрабатывать большой объем
записей CDR; 

— масштабируемость — эволюция по ме�
ре изменения информационной системы; 

— гибкость — способность легко вносить
любые необходимые изменения в формат
CDR; 

— открытость — наличие интерфейсов со
всеми системами предбиллинга и биллинга.

Кроме того, решение должно соответ�
ствовать требованиям законодательства
к системе архивирования. Решения для
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архивирования имеют атрибуты хранения
и защиты данных в соответствии с такими
законами, как Sarbanes Oxley и SEC 17a�
3. Архивное хранение должно обеспечить
следующие базовые функции: 

— сохранение (Retention) — сохранение
документа в течение установленного зако�
нодательством периода времени. В некото�
рых случаях закон требует продления пе�
риода хранения, однако данный период
никогда не может быть сокращен;

— уничтожение данных (Data
Destruction) — уничтожение записей по
истечению периода хранения определен�
ным способом. В системах хранения мо�
гут использоваться механизмы, гаранти�
рующие невозможность восстановления
удаленных документов;

— аутентификация (Authenticity) — в
процессе следствия или судебного раз�
бирательства от оператора связи могут
быть запрошены доказательства того, что
представленные им документы не были
изменены;

— контроль доступа и аудит (Access
Controls and Auditing) — четко определя�
ет, кто имеет право доступа к оригина�
лам записей. Для специальных записей
могут действовать особые правила досту�
па и аудиторские параметры для под�
тверждения соблюдения сохранности. 

— обнаружение (Discovery) — в ходе
расследования от операторов связи мо�
гут быть затребованы записи CDR за оп�
ределенный период времени (которые
должны быть немедленно представлены)
и невыполнение таких запросов влечет
судебные преследования, поэтому необ�
ходимо применять ИТ�стратегии, обеспе�
чивающие быстрый доступ к документу.
Имеется два способа реализации таких
решений — на уровне программного
обеспечения и систем хранения. 

Такие коммерческие программные ре�
шения, как предлагаемая Hitachi Data
Systems платформа HCAP, — это полно�
функциональные архивные системы, спо�
собные извлечь данные CDR из шлюза
предбиллинга и записать их в архив. За�
конодательство требует, чтобы из записи
CDR были удалены ненужные поля и, воз�
можно, добавлены метаданные. Извлече�
ние данных может быть реализовано с
помощью прямого доступа к устройству
архивирования (например, запрос к ба�
зе данных SQL или извлечение плоских
файлов), либо через интерфейс бизнес�
приложений, который обеспечивает до�
ступ к нужным полям CDR. 

Информация о звонке извлекается из

сетевого коммутатора в шлюз предбиллин�
га. Данные CDR могут перенаправляться на
любое число бизнес�приложений, выпол�
няющих обработку данных или осуществ�
ляющих их генерацию. Из данных CDR, со�
бранных системой предбиллинга, отбра�
сываются поля, которые не нужны для вы�
полнения требований хранения, после че�
го CDR записываются в архив в виде плос�
кого файла или в формате SQL. 

После того, как данные загружены в
архив, их хранение производится в соот�
ветствии с директивой в течение опреде�
ленного периода, затем они уничтожают�
ся, из них удаляется вся личная информа�
ция, либо они по�прежнему хранятся для
использования в будущих расследовани�
ях. Для выполнения требований законо�
дательства ЕС решение, которое исполь�
зует оператор связи, должно обладать
следующими атрибутами: 

— масштабируемость — требуется
обеспечить высокую производительность
хранения растущих объемов данных и
миллиардов объектов;

— надежность хранения — нужно га�
рантировать защиту информации, кото�
рая сгенерирована и сохранена сегодня,
от потери данных, деградации носителей
и угроз. Также требуется обеспечить воз�
можность управления и извлечения ин�
формации в многовендорной среде;

— доступная цена — необходимо ис�
пользовать новые технологии, снижаю�
щие стоимость хранения данных;

— удобный доступ к данным — возмож�
ность предоставить нужную информацию
разным категориям пользователей.

ВВооззммоожжннооссттии  ррыыннккаа  
Данная ситуация, затрагивающие множе�

ство операторов связи, работающих в ЕС,
создает новые возможности для расшире�
ния клиентской базы Hitachi Data Systems.
Обсуждение нового законодательства с от�
вечающими за хранение данных менедже�
рами даст лучшее понимание потенциаль�
ных проблем и предлагаемых HDS�реше�
ний, которые сокращают затраты на приоб�
ретение и эксплуатацию решения. 

Возможность получения источника до�
полнительной прибыли означает, что на
этот рынок выйдут новые игроки, в том
числе производители СХД и баз данных.
В ЕС сейчас работает более 70 операто�
ров мобильной связи и все они должны
обеспечить соблюдение нового законо�
дательства к сентябрю 2007 г., поэтому
им потребуется развернуть соответству�
ющее решение. 

ВВыыввооддыы  
Хотя операторы связи постоянно раз�

виваются, по мере изменения ситуации
на рынке ряд задач их бизнеса остается
неизменным, например, выставление
счетов клиентам, контроль их прибыльно�
сти и лояльности, привлечение новых кли�
ентов и, что самое главное, выполнение
разнообразных требований законода�
тельства. Средний оператор связи еже�
годно тратит от 10 до 12 млн евро только
на поддержание инфраструктуры хране�
ния CDR в соответствии с требованиями
законодательства. Однако операторы
стран, не входящих в ЕС (например, Рос�
сии), могут использовать базу данных за�
писей CDR не только для хранения дан�
ных, но и для маркетинга, продаж, плани�
рования развития сетей и финансовых
приложений, что позволит им в отличие
от европейских коллег получить прибыль
от инвестиций в эту инфраструктуру. 

Выполнение требований законодатель�
ства стало существенным компонентом
бюджета на ИТ и расширяет юридичес�
кую ответственность руководителей ИТ�
подразделений, поэтому ему уделяется
больше внимания, чем большинству ос�
тальных проектов, напрямую связанных с
бизнесом. Технологии помогают решить
эти задачи, но они будут бесполезны, ес�
ли оператор не обеспечит внедрение со�
ответствующих процедур и правил, и в
результате ему придется платить штрафы.
Новая директива ЕС — это еще один за�
кон, который должен выполняться на
уровне центра обработки данных, а за
ним последует закон о санкциях за нару�
шение авторских прав (бесплатной за�
грузки контента, защищенного автор�
ским правом). Все эти законы необходи�
мо учитывать при планировании новых
проектов ИТ. 

Для выполнения директивы ЕС операто�
рам связи потребуется система с низкими
начальными расходами, поскольку она не
дает прибыли. Помимо этого часть расхо�
дов будет нести потребитель — оператор
или повысит тарифы, или выполнение дан�
ного закона будет оплачивать государст�
во из налоговых поступлений. 

ООссннооввнныыее  ссввееддеенниияя  оо  ддииррееккттииввее  
ЕЕСС  оо  ссооххррааннееннииии  ддаанннныыхх  
Директива требует от операторов мо�

бильной связи и Интернет�провайдеров
сохранять данные о сеансах связи и пре�
доставлять их по требованию.

• Эта директива является основой за�
конодательства ЕС, определяющей защи�
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ту частной жизни при использова�
нии электронных средств связи.

• Под эту категорию данных не
попадает содержание разгово�
ра/электронного письма, что поз�
воляет трактовать их сохранение
как чисто техническое требование
для операторов, работающих по
законам ЕС.

• Директива требует от опера�
торов телефонной связи и Интер�
нет�провайдеров хранить такие
данные, как номера телефонов и
адреса электронной почты.

• Сейчас в 15 странах ЕС нет
обязательных правил сохранения
данных, например, в Великобрита�
нии сохранение данных не являет�
ся обязательным для операторов.

• В тех десяти странах, где со�
хранение данных является обяза�
тельным, отсутствуют инструкции
по осуществлению такого хране�
ния, а его период составляет от
трех месяцев до трех лет. 

• Пересмотренные правила
предусматривают хранение дан�
ных в течение 6 месяцев Интернет�
провайдерами и 6 — 24 месяца
операторами телефонной связи.

• Директива ЕС позволяет пра�
вительствам отдельных стран уве�
личивать срок хранения — напри�
мер, в Ирландии операторы долж�
ны сохранять данные в течение
трех лет.

• В Польше сейчас рассматри�
вается закон о сохранении данных
в течение 15 лет, что позволит
стране выйти за верхний предел
продолжительности хранения, ус�
тановленный в ЕС.

• Чиновники ЕС предпочитают
не называть точной суммы затрат,
а говорят лишь, что выполнение ди�
рективы будет стоить от десятков
миллионов до сотен миллионов 
евро.

• Если соединение было уста�
новлено, но на другом конце про�
вода не сняли трубку, то такие
звонки тоже должны фиксировать�
ся, но при условии, что оператор
собирает информацию о них.

• Правоохранительные органы
могут запрашивать эти данные
только для борьбы с терроризмом
и другими опасными преступления�
ми (например, наркоторговлей
или нелегальной иммиграцией).
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Как сообщают осведомленные источники,
Агентство Национальной Безопасности тайно со�
брало данные о звонках, которые сделали милли�
оны американцев, используя данные, полученные
от AT&T, Verizon и BellSouth.  В базу данных АНБ
попали данные о миллионах звонках, которые
сделали со своих домашних и служебных телефо�
нов обычные американцы, подавляющее боль�
шинство которых непричастны ни к какой пре�
ступной деятельности.  

Как сообщают источники USA Today, три теле�
коммуникационные компании подписали соответ�
ствующее соглашение с АНБ, которое запустило
программу выявления террористов и слежки за
ними в 2001 г. Белый Дом преуменьшает масшта�
бы программы АНБ и в прошлом году Буш разре�
шил АНБ без ордера прослушивать международ�
ные звонки и перехватывать переписку по элек�
тронной почте лиц, подозреваемых в терроризме
в случае, если один из собеседников или коррес�
пондентов находится в США. Для наполнения ба�
зы данных агентство также использует информа�
цию, получаемую по ордеру.  

УУннииккааллььннааяя  рроолльь  ооппееррааттоорроовв  ссввяяззии  
После того, как недавно AT&T поглотила SBC,

на рынке телекоммуникаций США сейчас самыми
крупными операторами являются три компании —
Verizon, BellSouth и AT&T. Всего услугами местной
и мобильной связи этих трех компаний пользуют�
ся более 200 млн абонентов. 

Эти три оператора эксплуатируют охватываю�
щие многие штаты сети и используют новейшие тех�
нологии связи. Они предоставляют различные виды
услуг связи, в том числе местную и междугороднюю,
беспроводную и широкополосную, включая пере�
дачу видео. Без помощи этих операторов, обслужи�
вающих миллионы домашних и служебных телефо�
нов, невозможно организовать отслеживание теле�
фонных разговоров американцев. 

Среди операторов связи только Qwest отказался
сотрудничать с АБН из�за опасений, что против опе�
ратора может быть возбуждено дело по обвинению в
предоставлении правительству  информации о своих
клиентах без ордера. 

Из�за отказа Qwest от участия в программе база
данных оказалась неполной. Базирующийся в Ден�
вере Qwest предоставляет услуги местной связи 
14 млн человек в 14 штатах Запада и Северо�За�
пада США. Однако AT&T и Verizon также предо�
ставляют услуги междугородней и мобильной связи
в этих регионах, что позволило АНБ частично ком�
пенсировать отказ Qwest. 

За прошедшие годы приемы, которые использует
АНБ для доступа к информации, совершенствова�
лись вместе с технологиями. Агентство широко при�
меняет технологию "data mining" — просеивание ин�
формации в поисках закономерностей. Это один из
многих инструментов аналитиков и математиков
NSA для взлома шифров и отслеживания междуна�
родных каналов связи. 

Необходимость использования базы данных
звонков внутри страны, которое собрало АНБ,

остается спорным вопросом, как и возможность
использования этой базы для других задач. 

Программа АНБ по отслеживанию звонков внут�
ри страны спорна и с юридической точки зрения.
Раньше AT&T и региональные телефонные компа�
нии требовали ордера суда даже для рассмотрения
запроса правоохранительных органов о предо�
ставлении данных о звонках своих клиентов. Это
объясняется историческими традициями старой Bell
Telephone System, наследниками которой являются
эти телефонные компании. Она строго защищала
интересы своих клиентов и предоставляла инфор�
мацию только по решению суда. 

Неприкосновенность частной жизни была за�
фиксирована в законодательстве: в параграфе
222 Закона о связи, первая редакция которого всту�
пила в действие в 1934 г., телефонным компаниям
запрещалось предоставлять такую информацию о
звонках своих абонентов, как кому они звонили, как
часто и даже как переадресовывался их звонок собе�
седнику, а также информацию о входящих звонках и
звонках по мобильному телефону. Федеральная ко�
миссия по связи (FCC), контролирующую работу все�
го телекоммуникационного рынка США, может на�
ложить штраф до 130 тыс. долл. за один день нару�
шения это параграфа, а общая сумма штрафов
может составить 1,325 млрд долл. Однако у FCC
нет четкого определения, что понимается под на�
рушением этого параграфа — нарушение может
затрагивать телефонные звонки одного абонента
или миллиона абонентов. 

Для проведения программы АНБ по отслежива�
нию международных звонков Буш подписал специ�
альное разрешение агентству действовать без ор�
дера. Президент и его представители настаивают,
что это разрешение дает полное право агентству
перехватывать разговоры, однако с этим утвержде�
нием несогласны ряд групп по защите гражданских
прав, в том числе American Civil Liberties Union. 

ООссооббааяя  ппооззиицциияя  QQwweesstt  
Из крупных операторов связи в программе отка�

зался участвовать только Qwest. Руководство Qwest
было обеспокоено тем, что оператор должен был пе�
редавать данные без решения суда или разрешения
FISA. Его опасения усилились из�за того, что Qwest не
мог выяснить, кто будет иметь доступ к информации о
его клиентах и как она будет использоваться. 

Qwest тревожили финансовые последствия уча�
стия в программе, поскольку за незаконное раз�
глашение информации о звонках абонентов опе�
ратор должен заплатить значительный штраф.
Поскольку АНБ требовало от Qwest передать ей
миллионы записей, то это грозило оператору ог�
ромными убытками. Без согласия на сотрудниче�
ство Qwest агентство не могло собрать полную
базу данных. Если Qwest не будет сотрудничать с
агенством, он может не получить контракты, име�
ющие гриф секретности (как и все крупные опе�
раторы, Qwest выполняет ряд контрактов с гри�
фом секретности и надеется на их подписание в
будущем). До сих пор вопрос о легальности за�
проса АНБ к Qwest остается открытым. 

ААННББ  ССООББРРААЛЛОО  ООГГРРООММННУУЮЮ  ББААЗЗУУ  ДДААННННЫЫХХ  ОО  ЗЗВВООННККААХХ  ААММЕЕРРИИККААННЦЦЕЕВВ  
LLeesslliiee  CCaauulleeyy,,  UUSSAA  TTOODDAAYY  
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В настоящее время в рамках распреде�
ленного центра обслуживания вызовов Се�
веро�Западного филиала ОАО "Мега�
Фон" функционируют четыре площадки,
включая две в Мурманске и Череповце.
Кроме того, в режиме тестовой эксплуата�
ции запущено пятое подразделение в Ар�
хангельске.

Бизнес�ситуация в региональном под�
разделении оператора сотовой связи
ранее складывалась следующим образом.
Северо�Западный филиал ОАО "Мега�
Фон" располагал двумя операторскими
центрами обслуживания вызовов (ЦОВ)
абонентов, включая справочную службу
для корпоративных клиентов.

На тот момент корпоративный опера�
торский центр практически исчерпал свои
технические ресурсы — текущая версия те�
лефонного сервера (ТС) не отвечала тре�
бованиям перспективного развивающего�
ся направления обслуживания клиентов
компании.

Существовал ряд серьезных ограниче�
ний при работе с ТС как по увеличению
числа операторских линий, так и по управ�
лению ресурсами и сбору статистики. Для
дальнейшего развития обслуживания кор�
поративных клиентов было необходимо
произвести значительную аппаратно�про�
граммную модернизацию существующей
системы.

Второй операторский центр располагал
современным аппаратно�программным
комплексом (АПК), позволяющим решать
сложнейшие задачи контроля и планиро�
вания. В его состав входили телефонный
сервер Definity v.9 (производства Avaya),
система интеллектуальной маршрутизации
(Telecom Design), система записи телефон�

ных разговоров Phobos v.2.2 ("Вокорд Те�
леком") и система управления оператор�
ским центром Call Management System v.9
(Avaya).

Но здесь существовало другое серьез�
ное ограничение, препятствующее даль�
нейшему развитию: был практически ис�
черпан лимит по площади офиса, что со�
здавало проблему при организации новых
рабочих мест. Даже учитывая тот факт, что
96 % от всего количества обращений або�
нентов приходилось на системы самооб�
служивания, справочные службы операто�
ра не смогли бы обработать обращения
прогнозируемого количества абонентов,
предоставляя при этом информационный
сервис на приемлемом уровне. Руководст�
во компании определило для центра об�
служивания абонентов Северо�Западного
филиала ОАО "МегаФон" задачи, кото�
рые требовали решения: 

• Поддержание уровня сервиса на до�
стойном уровне. В условиях текущей ситуа�
ции на рынке сотовой связи России качество
обслуживания абонентов является одним из
конкурентных преимуществ компании.

• Делегирование полномочий регио�
нальным отделениям. Поскольку доля про�
никновения сотовой связи в Санкт�Петер�
бурге и Ленинградской области сущест�
венно превышала данный показатель по
другим регионам лицензионной террито�
рии Северо�Западного филиала ОАО
"МегаФон", акцент был сделан на регио�
нальное развитие.

• Освоение новых рынков труда. Было
очевидно, что рынок труда Санкт�Петер�
бурга меняется, предлагая потенциальным
сотрудникам все больший диапазон вакан�
сий и возможностей. Данные изменения

ППооссттррооееннииее  
рраассппррееддееллееннннооггоо  ццееннттрраа  
ооббссллуужжиивваанниияя  ввыыззооввоовв  

ННааттааллиияя  ССппииццыыннаа,,
руководитель отдела
Avaya по работе 
с мобильными
операторами связи
России и стран СНГ

ППРРИИММЕЕРР  ППООССТТРРООЕЕННИИЯЯ  РРААССППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННННООГГОО  ЦЦЕЕННТТРРАА  

ООББССЛЛУУЖЖИИВВААННИИЯЯ  ВВЫЫЗЗООВВООВВ  AAVVAAYYAA  ДДЛЛЯЯ  ССЕЕВВЕЕРРОО��ЗЗААППААДД��

ННООГГОО  ФФИИЛЛИИААЛЛАА  ООААОО  ““ММЕЕГГААФФООНН””

ВВааддиимм  ААннддрреееевв,,
глава
представительства
Avaya по Северо�
Западному региону
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затрагивали другие регионы Северо�Запа�
да в меньшей степени.

ВВааррииааннттыы  ррааззввииттиияя

Для решения задачи по поддержанию
качественного обслуживания абонентов
Северо�Западного филиала ОАО "Мега�
Фон" необходимо было найти новую пло�
щадку для организации дополнительного
операторского центра, закупить необхо�
димое оборудование, оперативно набрать
и обучить персонал.

При использовании автономных опера�
торских центров всегда возникает риск не�
полного использования их ресурсов. Если
на один центр поступает больше вызовов,
чем он может обслужить, то в результате
ухудшается качество обслуживания або�
нентов. В то же время в другом центре (или
других центрах) с такими же функциями
операторы могут быть свободными. Требо�
валась более эффективная модель, при ко�
торой операторы обеспечивают наивыс�
шую производительность с наивысшим ка�
чеством обслуживания клиентов.

В качестве варианта развития информа�
ционно�справочного обслуживания, кото�
рый отвечал сложившейся ситуации, было
рассмотрено предложение по строительст�
ву распределенного центра обслуживания
вызовов на базе уже существующих опе�
раторских центров.

Вариант организации распределенного
ЦОВ предполагал следующие дополни�
тельные возможности:

• Модель распределенного ЦОВ пред�
полагала координацию действий входящих
в него отдельных центров для повышения
уровня обслуживания клиентов и увеличе�
ния эффективности их функционирования.
Использование нескольких центров обслу�
живания вызовов, позволило бы компании
быть более доступной клиентам, особенно
в часы наибольшей нагрузки, и должно бы�
ло предоставить большую гибкость в пре�
доставлении услуг.

• Данное решение было призвано обес�
печить более высокую надежность работы,
особенно когда требуются резервирова�
ние или дополнительные центры в случае
аварийных ситуаций и при возникновении
перегрузок.

• В качестве контактного номера для
всех площадок в рамках ЦОВ можно было
установить единый телефонный номер.

• Маршрутизация вызова к ближайшей
к месту расположения абонента площадке

позволяет рассматривать варианты эконо�
мии канального трафика. Далее возник во�
прос выбора модели распределенного
ЦОВ. В мировой практике функционирова�
ния центров обслуживания вызовов суще�
ствует целый ряд моделей распределенных
ЦОВ, которым, прежде всего, было пред�
назначено решить комплекс проблем, свя�
занных с персоналом, таких как:

• набор необходимого количества со�
трудников, отвечающих запросам работо�
дателя;

• отток персонала (в среднем, в миро�
вой практике крупных операторских цент�
ров этот показатель равен 23 %);

• "изнашиваемость" персонала (сниже�
ние стрессоустойчивости и иммунитета,
приводящие к возрастанию показателя
"абсентеизма").

Тем не менее, зарождение распределен�
ных ЦОВ происходило в период активного
развития технологий, направленных на оп�
тимизацию работы центров обслуживания
вызовов, поэтому распределенные опера�
торские центры стали решать задачи, свя�
занные с более рациональным использо�
ванием ресурсов.

Была выбрана National Distribution
Model. Такая модель строится на базе раз�

растающегося ЦОВ и объединяет ряд опе�
раторских центров на географической тер�
ритории, на которой работает компания.

При выборе расположения каждого от�
дельного центра принимается во внимание
демографическое положение района, в
котором центр будет развернут. Функцио�
нальные особенности местоположения не
учитываются. Обычно данную модель вы�
бирают справочные службы, где необходи�
мо иметь более 100 операторских линий.
При планировании распределенного ЦОВ
акцент был сделан на надежности реше�
ния. За все время эксплуатации нареканий
на качество или стабильность работы уста�
новленного на тот момент оборудования
не было.

Тем не менее, была необходима модер�
низация оборудования, которая бы позво�
лила избежать ряда ограничений:

• телекоммуникационный сервер
Definity v.9 позволял организовать в рам�
ках распределенного ЦОВ только две раз�
несенные площадки, что препятствовало
перспективному развитию;

• "падение" канала связи вынесенной
площадки с процессором (центральным уп�
равляющим устройством, взаимодейству�
ющим с исполнительным устройством) при�
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вело бы к прекращению функционирова�
ния данного операторского центра.

Для построения единой, устойчивой к
возможным сбоям, системы распределен�
ного центра обслуживания вызовов было
принято решение о приобретении комму�
никационного сервера Avaya версии
S8700.

При этом были получены следующие
преимущества:

• Возможность объединения разных ти�
пов станций.

• Возможность создания до 43 площа�
док в рамках распределенного ЦОВ.

• Дублирование процессора. В случае
обрыва канала связи между телефонным
оборудованием вынесенного сайта и про�
цессором или в случае выхода последнего
из строя, телефонное оборудование пло�
щадки запускает процесс поиска резерв�
ного сетевого процессора с последующей
регистрацией в нем. При этом после регис�
трации поддерживается вся функциональ�
ность нормального режима. Резервный
процессор синхронизируется с активным и
в каждый момент времени имеет полную
копию оперативной памяти активного,
обеспечивая мгновенное переключение на
резервный процессор в случае сбоя актив�
ного.

• Мониторинг загруженности отдельных
ЦОВ, входящих в распределенный ЦОВ,
для возможного перераспределения про�
изводится постоянно дублированным цент�
ральным сервером.

• Подключение телефонного сервера
корпоративного ЦОВ к S8700 в качестве
выноса существенно расширит его (корпо�
ративного ЦОВ) возможности — автомати�
чески может быть увеличено количество ли�
ний, возможность использования CMS,
технологий EAS, ACD, приоритетности
групп вызовов и т. п.

• Возможность рассматривать получае�
мый распределенный ЦОВ с точки зрения
системы управления вызовами (CMS) как
единый ЦОВ (единые статистические дан�
ные по работе всего распределенного
ЦОВ, все агенты рассматриваются как
единая группа агентов с различными при�
оритетами).

Коммерческий запуск распределенного
ЦОВ Северо�Западного филиала "Мега�
Фон" произошел 17 июля 2005 г.

С этого момента в рамках распределен�
ного ЦОВ начали функционировать четыре
площадки, включая две вновь открытые в
Мурманске и Череповце. В настоящий мо�

мент в режиме тестовой эксплуатации за�
пущена пятая площадка в Архангельске.

ДДааллььннееййшшееее  ррааззввииттииее  ЦЦООВВ

В 2006 г. распределенный ЦОВ Северо�
Западного филиала ОАО "МегаФон"
продолжает свое развитие, в рамках кото�
рого построено еще две вынесенные пло�
щадки. В данном случае акцент был сделан
на преимуществах модели Catchment
Extension Model, то есть на предоставле�
нии потенциальным и действительным со�
трудникам компании возможности выбрать
площадку, приближенную к их месту жи�
тельства, а значит создании более выгод�
ных и привлекательных условий труда.
Ведь не секрет, что от степени удовлетво�
ренности персонала центра обслуживания
абонентов своей работой зачастую зави�
сит и качество обслуживания клиентов.

ООТТРРААССЛЛЬЬ
Оператор мобильной связи

ТТРРЕЕББООВВААННИИЯЯ  ББИИЗЗННЕЕССАА
Поддержание высокого уровня сервиса
Делегирование полномочий региональ�
ным отделениям
Освоение новых рынков труда

РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ  AAVVAAYYAA
Построение единой, устойчивой к возмож�
ным сбоям, системы распределенного цен�
тра обработки вызовов (ЦОВ) за счет при�
обретения коммуникационного сервера
Avaya S8700. Позволило объединить раз�
ные типы станций, создать до 43 площадок
а рамках распределенного ЦОВ, обеспе�
чить дублирование процессора

РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТЫЫ
Возможность создания до 43 "площадок" в
рамках единого ЦОВ
Получение супервизорами единой статис�
тики из центрального источника CMS
Возможность удобного перехода на "муль�
тимедийное" обслуживание по "единым
правилам" (голос, Web, e�mail)
Удобный способ сбора и анализа статис�
тики обращений по всему Северо�Западу
РФ, выбор оптимальной схемы прохожде�
ния звонков и обслуживания
Повышение эффективности работы опера�
торов и, как следствие, степени лояльнос�
ти клиентов
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Компания Nortel провела круглый стол
для прессы, посвященный перспективам
развития технологий NGN. Мероприятие
состоялось в Центре развития компетен�
ций в области сетей нового поколения —
NGN Competence Center — при Телеком�
муникационном технопарке Центрально�
го научно�исследовательского института
связи. Также в рамках круглого стола был
представлен новый программный комму�
татор Communicatiоn Server 1500.

Перед журналистами выступили специ�
алисты Nortel и компании Джет Инфосис�
темс. Алексей Собкевич рассказал о
преимуществах NGN решений и опыте
внедрения такого рода систем за рубе�
жом. Даниил Виняр поделился опытом ре�

ализации NGN�проектов в России. О
совместной работе Nortel и Технопарка
ЦНИИС по сертификации и адаптации к
условиям российского рынка программ�
ного коммутатора Succession 2000 рас�
сказал Константин Савин. Телекоммуни�
кационный Технопарк ЦНИИС создан
для исследования новых информацион�
ных и телекоммуникационных технологий
путем практической апробации предла�
гаемых сетевых решений, разработки
методологии тестирования и проведения
тестирования новых технологий связи
Основная задача Технопарка — органи�
зация технологического процесса тести�
рования систем связи и разработки услуг
на базе ресурсов Технопарка. Центр

NNGGNN  —— вв  ммаассссыы!!
ООппррааввддаанноо  ллии  шшииррооккооее  ввннееддррееннииее  
NNGGNN��ккооммммууттааттоорроовв  вв  ррооссссииййссккиихх  ррееггииооннаахх??

ССППЕЕЦЦИИААЛЛИИССТТЫЫ  NNOORRTTEELL  ССЧЧИИТТААЮЮТТ  NNGGNN��ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ЭЭККОО��

ННООММИИЧЧЕЕССККИИ  ООППРРААВВДДААННННЫЫММ  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕММ  ДДЛЛЯЯ  РРООССССИИЙЙ��

ССККИИХХ  РРЕЕГГИИООННООВВ  ИИ  ППРРЕЕДДССТТААВВЛЛЯЯЮЮТТ  ННООВВЫЫЙЙ  ППРРООГГРРААММММ��

ННЫЫЙЙ  ККООММММУУТТААТТООРР  ""ЭЭККООННООММ��ККЛЛААССССАА""  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN
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развития компетенций в области сетей
нового поколения — NGN Competence
Center был открыт в Технопартке ЦНИИС
в октябре 2006 г. Центр работает при
поддержке компании Nortel  и ее партне�
ров, и служит демонстрационной пло�
щадкой и лабораторией по локализации,
тестированию и аттестации оборудова�
ния Nortel. Специалисты учебного центра
обрисовали основные тенденции спроса
на обучение специалистов в области
NGN. 

В заключении мероприятия Сергей
Фишкин представил программный ком�
мутатор Communication Server 1500 —
это новый продут, дополняющий сущест�
вующую линейку NGN�решений Nortel,
построенный на архитектуре, основан�
ной на использовании открытых стандар�

тов АТСА (Advanced Telecommunication
Computing Architecture), и представляю�
щий собой весьма эффективное по цене
NGNрешение для всех типов операто�
ров связи, в том числе региональных, на
сетях от 1 до 10 тыс. абонентов и более
(максимальное количество поддерживае�
мых линий — 50 тыс.). 

Уникальность решения в том, что обла�
дая малыми физическими размерами
(все решение занимает не более одной
стойки) и низким энергопотреблением
(до 80 % экономии по сравнению с TDM),
CS1500 является полнофункциональным
коммутатором VoIP операторского клас�
са, и может быть использован в качестве
АТС и транзитного коммутатора. Его ар�
хитектура построена с учетом эволюции
в IMS. CS 1500 наследует богатый набор

функций для частных и бизнес�абонен�
тов, а также функций SIP multimedia из
"больших" решений Nortel и разрабаты�
вался как Carrier VoIP коммутатор, с
Gigabit Ethernet транспортом и SIP call
control. 

В минимальной конфигурации ожидае�
мая цена для российского рынка не будет
превышать 100 долл. за абонентскую ли�
нию, включая все решение под ключ (ус�
луги, оборудование доступа и сам ком�
мутатор).

В настоящее время продукт проходит
сертификацию для рынков Европы и бу�
дет доступен в России (с поддержкой всех
необходимых российских стандартов) во
второй половине 2007 г. На сегодняшний
день более 15 операторов готовы начать
применение CS1500 на своих сетях.

ААддааппттаацциияя  CCSS22KK  кк  ууссллооввиияямм  ррооссссииййссккооггоо  ррыыннккаа

УУссллууггии  ннаа  ссооввррееммеенннноомм  ррыыннккее IIMMSS  —— ээввооллююцциияя  ааррззххииттееккттууррыы  NNGGNN

ООссннооввнныыее  ээллееммееннттыы  IIMMSS))рреешшеенниияя
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ННее  ннааддоо  ооттккллааддыыввааттьь  ппррооееккттыы  IIPP��TTVV  
ннаа  ппооссллееззааввттрраашшнниийй  ддеенньь

Еще 2�3 года назад IP�телевидение вос�
принималось в нашей стране как экзоти�
ческая и дорогая цифровая технология,
перспективы которой весьма неопреде�
ленны. Однако в последнее время техни�
ческие и экономические проблемы, пре�
пятствующие массовому внедрению 
IP�TV, хотя и не исчезли полностью, но во
многом потеряли свою остроту. В частно�
сти, оборудование MPEG�4 становится
более распространенным и более до�
ступным. Замечательные успехи в прак�
тической реализации сетей на основе но�
вых высокоскоростных xDSL�технологий,
таких как ADSL2+ и VDSL также дают ос�
нования для оптимистической оценки
перспектив IP�телевидения в нашей стра�
не. Очень важным является также огром�
ный прогресс в доступности высокоско�
ростного "домашнего" Интернета и изме�
нения отношения к нему населения. Сего�
дня в крупных российских городах сло�
жилась ситуация, когда высокоскорост�
ной Интернет на базе DSL или Ethernet
сети имеется практически в каждой чет�
вертой семье, относящейся к "социально�
успешной" группе населения. Для этого
социального слоя быстрый Интернет до�
ма становится хорошим тоном и попада�
ет в число обязательных компонентов по�

требления. В ближайшие 2�3 года можно
ожидать удвоения числа абонентов с вы�
сокоскоростным доступом. Такое разви�
тие ситуации позволяет предположить,
что телекоммуникационные операторы
обязательно должны ею воспользоваться
и добавить IP�телевидение в пакет своих
предложений в дополнение к быстрому
Интернету. Хорошим примером тому яв�
ляется известный проект "Стрим�ТВ", реа�
лизованный на базе повсеместно раз�
вернутых в Москве сетей ADSL2+ для до�
ступа в Интернет. Можно также предпо�
ложить внедрение в ближайшем будущем
кабельными телевизионными оператора�
ми услуги IP�TV, технологически реализо�
ванной как IP�TV over Docsis (IP�телевиде�
ние поверх протокола Docsis). Такой ин�
тересный гибрид технологий можно ожи�
дать с появлением стандарта передачи
данных Docsis 3.0, скоростные возмож�
ности которого должны быть существенно
выше сегодняшнего стандарта Docsis 2.0. 

В течение ближайших двух лет можно
ожидать как дальнейшего существенного
снижения уровня технологических пре�
пятствий для реализации IP�TV сетей, так
и роста привлекательности их для насе�
ления, что с учетом снижения стоимости
оборудования создаст экономически вы�
годную ситуацию для инвестирования и
широкого строительства IP�TV сетей. Уже
через 3�4 года можно предположить пе�

IIPP��ттееллееввииддееннииее..
ГГооллооввнныыее  ссттааннццииии  

ССЕЕГГООДДННЯЯ  УУЖЖЕЕ  ННЕЕТТ  ННИИККААККООЙЙ  ННЕЕООББХХОО��

ДДИИММООССТТИИ  УУББЕЕЖЖДДААТТЬЬ  ООППЕЕРРААТТООРРООВВ  ВВ

ТТООММ,,  ЧЧТТОО  IIPP��ТТЕЕЛЛЕЕВВИИДДЕЕННИИЕЕ  ЯЯВВЛЛЯЯЕЕТТССЯЯ

ВВААЖЖННЕЕЙЙШШЕЕЙЙ  ИИ  ППЕЕРРССППЕЕККТТИИВВННЕЕЙЙШШЕЕЙЙ

ССООССТТААВВЛЛЯЯЮЮЩЩЕЕЙЙ  ППААККЕЕТТАА  УУССЛЛУУГГ  TTRRIIPPLLEE

PPLLAAYY  ((ТТЕЕЛЛЕЕФФООННИИЯЯ,,  ИИННТТЕЕРРННЕЕТТ  ИИ  ТТЕЕЛЛЕЕВВИИ��

ДДЕЕННИИЕЕ))  ННАА  ББААЗЗЕЕ  ВВЫЫССООККООССККООРРООССТТ��
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реход IP�TV технологий в разряд  широко
распространенных и высокодоходных.

Итак, к мысли о необходимости созда�
вать реальные коммерческие проекты 
IP�телевидения приходят операторы раз�
ного профиля. Сегодня это могут быть как
"классические" телекоммуникационные
операторы, так и операторы кабельного
телевидения. Первые хорошо знают все,
что связано с классическими сетевыми
технологиями и пакетной передачей дан�
ных на базе IP�протокола, хорошо пони�
мают детали технологии Ethernet, однако,
как правило, слабо представляют себе
элементарные, с точки зрения оператора
кабельного ТВ, принципы конфигурации
цифровых головных телевизионных стан�
ций, состав таблиц сервисной информа�
ции транспортных MPEG�потоков, осо�
бенности работы цифровых спутниковых
приемных систем и т.п. В свою очередь,
операторы кабельного ТВ прекрасно
ориентируясь в "классических" цифровых
головных станциях, часто ощущают неко�
торую растерянность, когда речь идет о
принципах подбора и конфигурирования
головной станции IP�TV, во всяком слу�
чае, в той ее части, которая использует
сетевые IP�технологии. Головная станция
IP�TV использует смежные пограничные
технологии, как цифрового кабельного
телевидения, так и пакетной передачи
данных, поэтому сегодня не так много
специалистов, владеющих всем сразу и
доступной литературы на эту тему. 

В этой статье, авторы пытаются дать от�
веты на часть важных вопросов о том, как
и по каким критериям, выбирать и конфи�
гурировать станцию IP�телевидения, но не
рассматривают сколько�нибудь подробно
ту часть головной станции, которая обес�
печивает цифровой спутниковый прием,
поскольку сегодня это не составляет ника�
кой проблемы, и нет никакого дефицита,
как в части информации, так и в части спе�
циалистов, владеющей ей. 

Рассмотрим важнейшие компоненты
сети IP�телевидения.

На рис. 1�2  мы видим компоненты IP�TV
сети.

ГГооллооввннааяя  ссттааннцциияя  —— вваажжннееййшшиийй  
ккооммппооннееннтт  IIPP��TTVV  ссееттии

Основная функция головной станции
IP�TV — это формирование видео�контен�
та и последующая трансляция выходного
потока видеоданных в формате Video
over IP (видео по IP протоколу). Также для
магистральной (опорной части сети) мо�
жет использоваться формат IP�Video over
ATM (IP видео поверх ATM). Это связано
с широким распространением магист�
ральных ATM�сетей. Для трансляции ви�
део�контента через ATM/SDH�сети мно�
гие операторы используют, например,
хорошо известную станцию цифрового
телевидения Teleste ATMux. 

Рассмотрим подробнее требования к
головной станции IP�TV.

Современная станция IP�TV должна ра�
ботать с широким диапазоном входных
источников видеоконтента, в том числе:

— спутниковые ТВ�каналы в формате
DVB�S, получаемые через DVB�ASI интер�
фейс приемников или "потоковых дескремб�
леров" в режиме однопрограммного транс�
портного потока (SPTS) или многопрограмм�
ного транспортного потока (MPTS);

— аналоговое и цифровое некомпрес�
сированное видео, получаемое от сту�
дийного ТВ�оборудования в форматах
SDI, S�video, композитный видеосигнал, а
также можно предположить использова�
ние в будущем цифровых интерфейсов
DVI (Digital video interface) и HDMI (High�
Definition Multimedia Interface);

— эфирные цифровые программы че�
рез DVB�ASI интерфейс DVB�T�приемни�РРиисс..  11.. Головная станция IP�TV в составе транспортной сети

РРиисс..  22.. Магистральна часть IP�TV сети и уровень доступа
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ков и, с меньшей вероятностью, аналого�
вые эфирные каналы в формате компо�
зитного видео, полученные с выхода ана�
логовых эфирных демодуляторов;

— видеоконтент,  передаваемый через
транспортные сети в форматах IP�TV
(MPEG over IP), Video over ATM; IP�video
over ATM.

Формирование видеоконтента в фор�
матах DVB�ASI (SPTS/MPTS) производит�
ся "обычной" цифровой головной станци�
ей DVB, которая часто уже существует у
оператора и уже некоторое время обслу�
живает его кабельную DVB�C сеть. В са�
мом простейшем случае это комплект
спутниковых цифровых приемников с
ASI�выходом. 

Более сложной и менее знакомой опе�
раторам является вторая половина голо�
вной станции IP�TV сети, формирующая
выходные IP�потоки или собственно IP�TV
станция. Используют также термины 
IP�инкапсулятор и IP�стриммер. 

Приведем термины, обозначающие ос�
новные процессы, производимые IP�TV
головной станцией:

• IP)encapsulation ("IP)инкапсуляция") —
базовая функция станции, обеспечивает
включение транспортных MPEG�пакетов
в качестве полезной информационной
нагрузки в состав кадров протокола PDU
(protocol data unit), и последующую пере�
дачу данных в телекоммуникационных
сетях Gigabit Ethernet и ATM;

• IP)decapsulation ("IP)декапсуляция") —
извлечение MPEG�потока из MPEG over
IP транспортного потока;

• transrating ("трансрейтинг") — изме�
нение (понижение) скорости потока дан�
ных, используется также аналогичный по
смыслу термин rateshaping;

• transcoding ("транскодинг") — транс�
кодирование, изменение формата сжа�
тия медиаданных, например поток
MPEG2 транскодируется в MPEG4;

• encoding ("энкодинг") — компрессия
несжатого видео с целью получения на
выходе "энкодера" транспортного потока
в формате MPEG2 (4) или VC�1/
Windows Media 9 (на входе энкодера ви�
деосигнал может быть в аналоговом, на�
пример, композитное видео, S�video или
в цифровом, например SDI формате);

• decoding ("декодинг") — декодирова�
ние, восстановление исходной несжатой
информации;

• re)encoding ("ре)энкодинг") — в циф�
ровом телевидении восстановление не�

сжатой информации и повторное энкоди�
рование с целью значительного измене�
ния скорости потока (иногда этим терми�
ном называют также изменение формата
сжатия, т.е. фактически могут подразуме�
вать транскодинг);

• scrambling ("скремблинг") — букваль�
но шифрование, подразумевается ис�
пользование системы условного доступа
(CAS);

• de)scrambling ("де)скремблинг") —
буквально дешифрование, подразумева�
ется раскрытие скремблированных ТВ�
каналов;

• multiplexing или remultiplexing —
мультиплексирование, в цифровом теле�
видении этим термином обычно обозна�
чается мультиплексирование входных од�
нопрограммных транспортных потоков
(SPTS) и/или мультипрограммных транс�
портных потоков (MPTS) в необходимый
оператору выходной мультипрограмм�
ный транспортный поток (MPTS), при
этом также производится фильтрация не�
значащих и лишних данных путем редак�
ции PSI�данных, строго говоря даже од�
нопрограммный транспортный поток яв�
ляется результатом мультиплексирования
трех потоков — видео, аудио и данных;

• de)multiplexing — демультиплексиро�
вание, операция обратная мультиплекси�
рованию;

• statistical multiplexing — статистичес�
кое мультиплексирование, используется
главным образом для MPTS�потоков, на�
правляемых от земной станции на спут�
ник (up�link), при этом виде обработки
общая скорость многопрограммного по�
тока является почти постоянной, но ско�
рость каждого из однопрограммных по�
токов, составляющих общий MPTS�поток
является переменной (VBR). Статистичес�
кое мультиплексирование позволяет эф�
фективно использовать полосу спутнико�
вого транспондера, но вынуждает опера�
торов IP�TV, (особенно для DSL�сетей) ис�
пользовать трансрейтинг или даже ре�эн�
кодинг;

• PSI redaction — редактирование таб�
лиц сервисной информации (PSI, Program
Specific Information —  специальная  ин�
формация о программах). 

Функция PSI redaction хорошо известна
операторам в "обычном" цифровом теле�
видении (DVB�S, C). Предполагается при�
мерно следующий базовый набор воз�
можностей создания и редактирования
сервисных таблиц:

— создание оператором NIT�таблицы
(Network Information Table), определяю�
щей сетевые параметры;

— добавление и удаление оператором
собственных идентификаторов в таблицы
PMT (Program Map Table), SDT (Service
Descriptor Table), NIT (Network Information
Table) или CAT (Conditional Access Table);

— редактирование оператором часто�
ты повторения выходных таблиц.

IIPP��ииннккааппссуулляяцциияя

Это самый главный процесс, выполняе�
мый IP�TV станцией. Для передачи транс�
портных MPEG�потоков через традици�
онные сети с пакетной передачей дан�
ных, головная станция IP�TV объединяет
множество 188�ми байтовых MPEG
транспортных пакетов и формирует из
них полезную нагрузку кадра PDU (proto�
col data unit).

Процесс инкапсуляции проиллюстри�
рован на рис. 3. 

Заголовок (Header) и замыкающая
часть кадра (Trailer) определяются ис�
пользуемым сетевым протоколом.

ИИннккааппссуулляяцциияя  MMPPEEGG��ппааккееттоовв  
вв  GGiiggaabbiitt  EEtthheerrnneett��ссееттяяхх

На рис. 4�5 проиллюстрирована ин�
капсуляция MPEG�пакетов в Gigabit
Ethernet сетях. 

Протокол RTP (Real�time transport proto�
col) определяет и компенсирует потерян�
ные пакеты, обеспечивая безопасность
передачи контента и распознавание ин�
формации. Протокол RTP функционирует
поверх протокола UDP (User Datagram
Protocol), расположенного в стеке прото�
колов TCP/IP над протоколом IP. Разница
между двумя рисунками только в добав�
лении RTP�заголовка в секцию заголовка
протокола (Protocol Header).

Рис. 6 иллюстрирует формат MPEG
over UDP/IP over ATM с классической IP�
инкапсуляцией (RFC 2684 LLC инкапсуля�
ция маршрутизируемых протоколов). В
состав полезной нагрузки AAL�5 входит
IP�пакет, с нагрузкой из множества
транспортных пакетов MPEG, плюс RFC
2684 заголовок и замыкающая часть ка�
дра. В этом случае полный кадр AAL�5
PDU предоставлен уровню ATM для даль�
нейшей сегментации в ATM�ячейки. 

Для других RFC 2684 ATM подобных
инкапсуляций производятся соответству�
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ющие изменения. Так, напри�
мер, для инкапсуляции в ре�
альном времени после заго�
ловка UDP был бы заголовок
RTP. 

А для мостовой (bridged)
инкапсуляции Ethernet был бы
заголовок Ethernet MAC пе�
ред IP�заголовком.

Отличие рис. 7 от
предыдущих иллюстраций за�
ключается в удалении UDP/IP
и RFC 2684 уровней (собст�
венно по этому такой метод и
называется "Native" (наслед�
ственный) ATM, так как он не
имеет каких�либо дополни�
тельных протоколов). Для это�
го метода заголовок протоко�
ла является пустым и он ис�
пользует ширину полосы эф�
фективнее других ATM�мето�
дов. Однако присутствие
UDP/IP заголовков в других
методах позволяет поддержи�
вать множество однопро�
граммных транспортных пото�
ков (SPTS) через одну вирту�
альную ATM�цепь, что невоз�
можно в методе ATM Native.

ЧЧттоо  ннааддоо  ззннааттьь  
ооппееррааттоорруу  IIPP��TTVV??

Конфигурируя IP�TV стан�
цию, оператор должен ясно
представлять, какие именно
виды обработки видео�дан�
ных будут необходимы. Для
этого оператору надо знать
как характеристики использу�
емой транспортной сети, так
и характеристики полученных
из разных источников  ТВ�ка�
налов. 

Для примера приведем на�
чальный перечень вопросов,
ответы на которые оператор
должен хорошо знать, присту�
пая к формированию ТЗ на IP�
TV головную станцию:

— для каких из обрабатыва)
емых каналов можно не ме)
нять скорость потока;

— для какого числа, и для
каких именно каналов требу)
ется трансрейтинг (transrat)
ing);

— для каких каналов требу)
ется энкодирование (encod)
ing);

— какие каналы должны
быть реэнкодированы (re)
encoding);

— какие каналы необходи)
мо транскодировать из
MPEG2 в MPEG4 или возмож)
но из MPEG4 в MPEG2;

— планируется ли предо)
ставлять каналы в формате те)
левидения высокой четкости
(HDTV);

— планируется ли использо)
вание системы условного до)
ступа (CAS).

Дадим пояснения по этим
вопросам. 

Предположим например,
что уровнем доступа у опера�
тора будет DSL�сеть, физичес�
ки обеспечивающая гаранти�
рованную скорость абонен�
там 7 Мбит/с. Также предпо�
ложим, что в этой же сети
абоненты могут получать до�
ступ в Интернет со скоростью
до 2 Мбит/с для наиболее
дорогого тарифа. Таким об�
разом, ясно, что для передачи
видео предельная доступная
скорость потока будет в пре�
делах 4�5 Мбит/с. Из этого
следует, что оператор может
использовать, например,
формат сжатия MPEG2 и
обеспечить высокое качество
трансляции, однако для слу�
чая MPEG2 будет исключена
возможность трансляция
HDTV программ, требующих в
несколько раз большую ско�
рость. 

В нашем случае, оператор,
использующий как источник
контента спутниковые каналы
с переменной скоростью 
4 — 6 Мбит/с, должен будет
сделать для них упомянутый вы�
ше трансрейтинг, чтобы огра�
ничить скорость потока задан�
ной величиной, например 5
Мбит/с. Важно знать, что воз�
можности трансрейтинга по
снижению скорости потока
обычно ограничены  величиной

РРиисс..  33.. Процесс IP�инкапсуляции

РРиисс..  44..  Кадр в формате MPEG over UDP/IP over Gigabit Ethernet. 
Замыкающая часть кадра — CRC 9 — контрольный циклический 
избыточный код

РРиисс..  55..  Инкапсуляция MPEG over Gigabit Ethernet 
в реальном времени с использованием протокола RTP

РРиисс..  66.. Формат MPEG over UDP/IP over ATM
(Padding в секции Trailer это заполнение секции незначащей 
информацией)

РРиисс..  77.. Инкапсуляция MPEG over Native ATM
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15 — 30 %. В случае же использования ци�
фровых источников с высокой скоростью,
например 8 — 12 Мбит/с на ТВ�канал,
требуется уже ре�энкодирование, которое
в простом варианте реализации представ�
ляет собой декодирование цифрового
MPEG�потока и повторное MPEG�энкоди�
рование с заданной скоростью. Очевидно,
что в нашем случае для организации
трансляции в формате HDTV оператору
необходимо будет использовать новейшие
эффективные алгоритмы сжатия видео, та�
кие как MPEG4 AVC или VC�1. Для интег�
рации системы условного доступа голо�
вная станция должна иметь возможность
внутренней маршрутизации видеоданных
и интерфейсы для подключения скрембле�
ра, использующего сейчас уже стандарт�
ный протокол DVB Simulcrypt. 

Учитывая сказанное раньше, основные
требования к головной станции IP�TV бу�
дут следующими:

— возможность получать входной ви�
деоконтент из многих источников в раз�
личных цифровых форматах (ASI, IP,
ATM, SDI); 

— полная гибкость в обработке видео�
потока (трансрейтинг, транскодинг, энко�
динг, мультиплексирование, поддержка
адресации трафика multicast и unicast);

— возможность предоставления серви�
сов через разные физические типы
транспортных сетей (DSL, оптоволокно
(Ethernet), ATM, коаксиальный кабель,
спутниковые сети);

— MPEG�2 и MPEG4 — кодирование;
— MPEG�2 в MPEG4 — транскодирова�

ние;
— поддержка систем условного досту�

па DVB CAS и/или IP CAS.
Также к головной IP�TV станции могут

предъявляться и обычные для любого го�
ловного оборудования требования:

— автоматическое резервирование
(n+1, 1+1), "горячая" замена модулей;

— гибкое наращивание функций и сер�
висов, масштабирование;

— легкое и интуитивное конфигуриро�
вание и управление. 

Рассмотрим состав и функции голо�
вной станции IP�TV на примере головной
станции IP�TV — платформы iPlex, произ�
водства Tandberg Television (рис. 8).

Платформа iPlex предоставляет опера�
торам недорогое решение для создания
MPEG�2/4 IP�TV сетей, обеспечивая
многоканальную IPTV�трансляцию с про�
фессиональным вещательным качеством. 

Платформа iPlex, выполнена в компакт�
ном (1HU) корпусе, однако предоставля�
ет весьма широкий перечень возможнос�
тей. Она работает с MPEG�2/MPEG�4
(H.264) транспортными потоками как в
SD�разрешении, так и в разрешении HDTV.
Главной функцией iPlex является инкапсуля�
ция MPEG�потоков в GigabitEthernet или
ATM транспортные среды. 

iPlex использует гибкую, модульную
архитектуру, предоставляя набор смен�
ных субмодулей, которые кроме базовой
функции станции (IP�инкапсуляции) про�
изводят:

— кодирование (encoding) входного
аналогового или цифрового не�компрес�
сированного видео в потоки MPEG�
2/MPEG�4 (H.264), которые далее могут
быть инкапсулированы платформой в IP
и/или ATM�транспорт;

— транскодирование (конвертация) из
MPEG2 в MPEG4/H.264  (transcoding);

— мультиплексирование и демультип�
лексирование (remultiplexing/demulti�
plexing);

— трансрейтинг (transrating) для изме�
нения скорости потока видеоданных;

— IP�декапсуляция (IP�decapsulation) —
извлечение MPEG�потоков, полученных в
формате  MPEG over IP, например с це�
лью последующего мультиплексирования
или трансрейтинга;

— QoS�тэгинг (сопровождение видео�
данных тэгами, т.е. признаками, по кото�
рым определяется тип трафика, требую�
щий приоритета QoS);

На  IPTV форуме в Лондоне (март 2007 г.)
представлены новейшие модули энкоде�
ров iPlex последнего поколения, модифи�
цированного MPEG�формата, определя�
емого Tandberg как ««ууллььттрраа��ккооммппрреессссиияя»». 

Новейшая модификация  алгоритмов
кодирования видео предоставляет выиг�
рыш в скорости потока до 50%. Исполь�
зуя MPEG�4 в варианте «ультра�компрес�
сии» можно кодировать HDTV�програм�
мы (720p) в поток со скоростью всего�

лишь 4 Мбит/с, обеспечивая невиданное
ранее сочетание высокого качества ви�
део и низкой скорости. 

Модульные MPEG2/ MPEG�4 (H.264)�
кодеры содержат множество инструмен�
тов предварительной тонкой настройки
видео (корректировка яркости, контраст�
ности, насыщенности, цветового балан�
са, шумоподавление) и обеспечивают
эталонное для отрасли качество ком�
прессии профессионального вещатель�
ного уровня с картинкой свободной от
артефактов. 

Для кодирования входного видео в
MPEG�2/4 транспортный поток имеются
входы композитного видео, S�video и ци�
фровой вход SDI. 

Платформа iPlex поддерживает ряд пе�
редовых функций, в том числе MPEG�ко�
дирование с низким разрешением, одно�
временная трансляция в потоке дополни�
тельного низкоскоростного сервиса PiP
(картинка в картинке), и режим прямой
multicasting IP�адрессации непосредст�
венно от MPEG�энкодера.

Платформа iPlex может содержать до
8�ми MPEG�2 или MPEG�4 энкодеров
профессионального качества, транско�
деров или PiP�энкодеров и оснащена
двумя встроенными в шасси платформы
Gigabit Ethernet интерфейсами. 

Платформа iPlex обеспечивает уни�
кальную функцию Stream Replications
(дублирование потока), предоставляю�
щую трансляцию идентичных многопро�
граммных ТВ�транспортных потоков че�
рез множество различных выходных ин�
терфейсов одновременно, что позволяет
производить одновременную трансляцию
в гибридных и смешанных транспортных
средах. Оператор может предоставлять
одинаковый по содержанию программ
транспортный поток одновременно в
форматах ATM, ASI и GigabitEthernet на
соответствующих выходах, причем ско�
рость потока на разных выходах может
быть различной. Оператор может одно�

РРиисс..  88.. Головная станция IP�TV — платформы iPlex,  производства Tandberg Television
(Удостоена 2�х призов на конкурсе головных цифровых станций на выставке CSTB2007, 
за интересное техническое решение и за высокое качество разработки)
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временно предоставлять программы, с
высокой скоростью потока в DVB�C сети,
через опто�волокно или VDSL и одновре�
менно поставлять те же программы с бо�
лее низкой скоростью через ADSL. 

Функция Stream Replications может быть
использована в гибридной сети, содер�
жащей, например IP�DSLAM's и ATM
DSLAM's.

Платформа iPlex может получать и пе�
редавать контент, взаимодействуя с раз�
личными типами транспортных сетей без
специальных транспортных конвертеров,
и может использоваться в составе голо�
вного комплекса, подключенного к транс�
портным средам Ethernet, ATM, PON,
FTTN, xDSL, DVB�C/T/H, для чего имеют�
ся следующие интерфейсы:

— двунаправленные интерфейсы ATM
OC�3/STM�1/ DS�3/E�3 для MM и SM�
волокна;

— ASI�интерфейсы;
— GigabitEthernet (2 порта на шасси);
— 10/100 FastEthernet�порт для сетево�

го менеджмента.
Головная станция может быть скомпо�

нована из нескольких базовых блоков

iPlex. Для большинства практических за�
дач обычно достаточно 1�2, редко 3 ба�
зовых блоков iPlex.

Всего в составе 1�го базового блока
iPlex может быть размещено 8 сменных
субмодулей, в составе которых имеются:

• MPEG�2 или MPEG�4 AVC энкодеры;
• MPEG�4 AVC SD энкодер "ультра�

компрессии";
• MPEG�4 AVC HD энкодер "ультра�

компрессии" (II кв. 2007 г.);
• MPEG�4 AVC HD энкодер (II кв. 

2007 г.);
• входные ASI�модули (2х2 входа);
• выходные ASI�модули (2х2 

выхода);
• двунаправленные ATM OC�3/ STM�

1 интерфейсные модули (SM/MM) 
• двунаправленные ATM DS�3/

E�3�интерфейсные модули (SM/MM);
• многопотоковые модули трансрей�

тинга; 
• модули транскодинга из MPEG2 в

MPEG4.
Один базовый блок iPlex, занимая

только лишь одну стандартную единицу
высоты (HU) в 19" стойке, производит
большой объем цифрового процессинга,
производя например MPEG�кодирование
до 8 потоков или трансрейтинг для 64 по�
токов.

ВВыыббоорр  ооппееррааттоорроомм  ссттааннддааррттаа  
ввииддееооккооммппрреессссииии

Остановимся немного подробнее на
передовых стандартах сжатия видео. 

Существует распространенное за�
блуждение, что существует всего один
формат сжатия, более эффективный, чем
MPEG�2, имеется ввиду MPEG�4.

В действительности сегодня актуальны�
ми являются как минимум три передовых
формата сжатия — открытый стандарт
MPEG4 AVC (H.264), стандарт VC�1, со�
зданный на базе видео кодекa Windows
Media Video 9 от Microsoft, и стандарт
AVS, разработанный в КНР по заданию
Министерства информационной промы�
шленности Китая.

ССттааннддаарртт  AAVVSS  
Состоит из двух частей — AVS 1.0 для

приложений требующих высокого разре�
шения, таких как DVB и DVD и AVS�M для
мобильных видеоприложений. По эффек�
тивности кодирования и визуальному ка�

честву AVS1.0 близок к MPEG�4, однако
сегодня вряд ли есть практический смысл
рассматривать его для применения в рос�
сийских IP�TV сетях, во всяком случае,
до тех пор, пока AVS1.0 не будут ис�
пользовать в своей продукции ведущие
мировые производители. И все же, учи�
тывая успешную экспансию недорогой
китайской продукции, в том числе и
вполне высококачественной, можно
предположить, что завтра стандарт AVS
1.0 или какая�либо его новая модифика�
ция будет успешно использоваться так�
же и в российских сетях.

SSMMPPTTEE  VVCC��11  
((ииззввеессттеенн  ттааккжжее  ккаакк  WWiinnddoowwss  
MMeeddiiaa  VVCC��99))
Этот формат сжатия видео представля�

ет собой "аппаратную" реализацию про�
граммно�реализуемого видеокодека па�
кета Windows Media 9 Series, разрабо�
танного изначально корпорацией
Microsoft. Известно, что в создании VC�1
кроме софтверного гиганта принимали
участие еще более 70 компаний. В на�
стоящее время VC�1 стандартизирован
организацией SMPTE (общество инжене�
ров кино и телевидения). Производители,
использующие VC�1 в своей продукцию,
должны выплачивать лицензионные от�
числения SMPTE, часть из которых пойдет
корпорации Microsoft.

VC�1 поддерживает кодирование как
прогрессивного так и чересстрочного
видео. Для кодирования используются
компонентные составляющие видеодан�
ных (яркостный и цветоразностные сиг�
налы). Схема оцифровки (дискретиза�
ции) яркостных и хроматических данных
4:2:0, каждый компонент оцифровыва�
ется 8 битами на отсчет. Этот формат
обеспечивает очень высокую эффектив�
ность компрессии видео и аудио и высо�
кое визуальное качество. VC�1/
Windows Media Video 9 имеет хорошие
перспективы, связанные с началом ис�
пользования его Голливудом и независи�
мыми кинокомпаниями для производст�
ва фильмов на DVD�дисках. Кроме того
VC�1/WMV9 также стандартизирован
как возможный формат компрессии для
новейших форматов видеодисков таких
как HD DVD и Blu�ray. 

ССттааннддаарртт  MMPPEEGG��44  AAVVCC
Сегодня широко известен. Короткое

Станция MediaPlex�20 — "старший брат" iPlex, 
транслирует до 1000 IPTV�программ
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название стандарта —  AVC (Advanced
Video Coding), что означает передовое
(продвинутое) видеокодирование. Разра�
ботанный объединенной командой ви�
деоэкспертов международной организа�
ции по стандартизации (ISO) и междуна�
родного союза телекоммуникаций (ITU),
MPEG�4 AVC был 3 года назад утвержден
в качестве стандарта, известного также
как Part 10, H.264. 

Не вдаваясь в принципы алгоритма ко�
дирования, отметим только существен�
ные для операторов важнейшие особен�
ности двух передовых форматов MPEG�4
AVC (H.264) и VC�1:

— H.264 имеет более сложный по
сравнению с MPEG�2 алгоритм предо�
ставляет более высокую эффективность
сжатия и более высокое качество;

— VC�1 имеет менее сложный алго�
ритм, чем у MPEG4, требует меньше цик�
лов обработки и более просто реализу�
ется;

— H.264 и VC�1 требуют скорости
транспортного потока более чем в 2 ра�
за меньшей по сравнению с MPEG�2 при
сохранении качестве картинки; 

— для H.264 вещательный уровень —
главный профайл (Main Profile); 

— для VC�1 вещательный уровень — пе�
редовой профайл (Advance Profile);

— оба формата имеют встроенный
фильтр подавления блочной структуры
изображения (de�blocking filter) для повы�
шения визуального качества.

— оба формата сжатия включены как
рекомендуемые для Blu�ray диска и HD
DVD.

Выбор стандарта видео�компрессии
является исключительно важным аспек�
том планирования оператором IP�TV се�
ти. Вопрос этот не столь очевиден, как ка�
жется на первый взгляд. 

Приняв решение использовать передо�
вой формат сжатия и делая выбор между
между H.264 и VC�1, оператор должен
учитывать не только эффективность сжа�
тия, которая приблизительно равна, но
также должен учитывать порядок и стои�
мость лицензионных отчислений. Извест�
но, что стандарты сжатия не определяют
все детали процедуры кодирования ви�
деоконтента, что позволяет различным
производителям энкодеров иметь различ�
ный уровень качества в рамках одного и
того же формата. Производители с тече�
нием времени постоянно улучшают каче�

ство своих энкодеров. Известно, что
стандарт MPEG�2, утвержденный еще в
1994 г., сегодня при использовании луч�
ших энкодеров позволяет при скорости
потока 4 Mбит/с получить практически
такое же визуальное качество которое
обеспечивали энкодеры в 90�х гг. при
скорости потока 8 Mбит/с. 

Также стоит вопрос, а следует ли вооб�
ще оператору ориентироваться на пере�
довые форматы. С одной стороны, IP�TV
оборудование для MPEG�2, как голо�
вное, так и абонентское является доста�
точно широко распространенным, до�
ступным и, кроме того, имеет приятную
для оператора динамику снижения цен за
короткое время. Оператор может выби�
рать оборудование среди большого ко�
личества вендоров и добиваться наилуч�
ших цен и условий поставки. И с этой точ�
ки зрения, использование MPEG�2 в ка�
честве базового стандарта сжатия пред�
ставляется и совершенно разумным, и
полностью оправданным. И все было бы
прекрасно, если оператор не планирует
двух вещей: 

1) использование сервисов, предпола�
гающих unicast трафик, прежде всего та�
кие популярные как "видео по заказу";

2) использование High Definition TV (те�
левидения высокой четкости).

Первый из сервисов очень быстро съе�
дает резервы полосы пропускания магис�
тральной части сети по мере роста числа
абонентов. Второй сервис просто требу�
ет увеличения  полосы в 3 — 5 раз в зави�
симости от выбранного варианта форма�
та HD TV (720p, 1080i, 1080p).

Ситуация выглядит еще более драма�
тично для оператора с сетью доступа на
базе xDSL�сетей. Узкие места начинают
проявляться уже не только в опорной се�
ти, но и для последней мили. Что делать
оператору в такой ситуации? Отказаться
от введения новых услуг? Решение неже�
лательное, потому, что целевой аудито�
рией IP�телевидения является та группа на�
селения, которая наиболее интересуется
как раз передовыми, ранее недоступными
сервисами. Это обладатели домашних ки�
нотеатров и разной передовой аудио�ви�
деотехники. Оставить их без новых услуг,
которые скоро будут широко на слуху —
плохое решение. Абоненты уйдут, благо
спутниковое телевидение, кабельное те�
левидение и просто видеодиски в новых
форматах будут в больших городах впол�

не доступны. 
Оператор в такой ситуации будет ско�

рее всего вкладывать деньги в доработку
своей транспортной сети с целью расши�
рить ее полосу пропускания. Однако
оператор может предвидеть такое разви�
тие событий и сразу на этапе проектиро�
вания выбрать современный стандарт
компрессии, H.264 или VC�1. Объем
трафика при этом решении падает более
чем в 2 раза. Однако ситуация на рынке
в части оборудования для этих новых
стандартов пока намного хуже. Выбор
оборудования меньше, цены намного вы�
ше. Тем не менее, на рынке уже есть не�
кий минимальный выбор оборудования
для H.264 и большинство производите�
лей объявили о своих планах поддержки
H.264 в самое ближайшее время. Со
стандартом VC�1, который только полго�
да назад получил официальный статус,
ситуация пока несколько хуже, однако
оборудование для которого уже можно
найти на рынке, например, у того же
Tandberg Television. 

Передовые стандарты сжатия, будучи
дорогим решением сегодня, завтра несо�
мненно будут требовать гораздо мень�
ших затрат. Но сколько будет стоить "же�
лезо" под MPEG2 в 2010 г.? Может быть
настолько дешево, что экономия с лихвой
компенсирует недостатки устаревшего к
тому времени стандарта. Готового уни�
версального решения нет. Оператор дол�
жен сам его найти. Автор не может в точ�
ности увидеть ситуацию завтрашнего дня,
он  лишь может предвидеть, какие тенден�
ции эту ситуацию сформируют.
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Видеоконференцсвязь (ВКС) — это тех�
нологическое решение, позволяющее со�
беседникам, находящимся в сколь угодно
удаленных друг от друга точках свободно
визуально общаться друг с другом и об�
мениваться документами в режиме ре�
ального времени, как если бы  они нахо�
дились в одном помещении. 

Есть несколько сегментов в России, где
сегодня особенно востребована видео�
конференцсвязь. Это компании электро�
связи, планирующие предоставлять такие
услуги своим клиентам, крупные государ�
ственные ведомства и крупные корпора�
ции, которые таким образом решают
оперативные вопросы, экономя при этом
на командировках, а также медицинские
учреждения, использующие ВКС в теле�
медицинских решениях. 

Правительственные структуры исполь�
зуют ВКС при построении ситуационных
центров, для организации видеосвязи
межрегионального и межгосударствен�
ного масштаба, а также
проведения межведомствен�
ных конференций. Очень
полезны подобные техноло�
гии для дистанционного обу�
чения, в частности органи�
зации удаленного обучения
для колледжей и универси�
тетов, курсов повышения
квалификации и получения
второго образовании, а
также специализированно�
го профессионального обу�
чения в рамках корпораций.

Появившиеся недавно на

рынке мобильные (переносимые) систе�
мы позволяют совершенно по новому ис�
пользовать ВКС. Эти системы видеосвязи
предназначены, в первую очередь, для
организаций, которым очень важно
иметь защищенную, надежную и много�
функциональную систему видеосвязи в
любом месте и в любое время. Это ар�
мия, милиция, МЧС, газовые и нефтяные
службы, сельская медицина и медицина
катастроф. В частности, сейчас такие
комплексы поставлены компанией "Эн�
вижн Груп" в ведомственную систему
здравоохранения ОАО "Российские же�
лезные дороги", где они работают в со�
ставе специализированных медицинских
поездов и реанимобилей. Это, наконец,
телевидение, которое уже, например, ис�
пользовало ВКС для ведения репортажей
из Киева во время известных событий на
Майдане, а также при трансляции из
Юго�Восточной Азии после катастрофи�
ческих последствий, вызванных цунами.

ВВ  РРооссссииии  ннаассттууппааеетт  
ввррееммяя  ввииддееооссввяяззии

ВВИИДДЕЕООККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦССВВЯЯЗЗЬЬ..  ЭЭТТООТТ  ТТЕЕРРММИИНН  ССТТААННООВВИИТТССЯЯ

ВВССЕЕ  ППРРИИВВЫЫЧЧННЕЕЙЙ  ВВ  ССООВВРРЕЕММЕЕННННООММ  ВВЫЫССООККООТТЕЕХХННООЛЛОО��

ГГИИЧЧЕЕССККООММ  ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕ..  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЯЯ,,  ППООЯЯВВИИВВШШААЯЯССЯЯ  ННАА

ССТТЫЫККЕЕ  ТТЕЕЛЛЕЕВВИИЗЗИИООННННЫЫХХ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЙЙ  ИИ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЙЙ

ППЕЕРРЕЕДДААЧЧИИ  ДДААННННЫЫХХ  ВВ  7700��ХХ  ГГООДДААХХ  ИИ  ППРРООДДООЛЛЖЖААЕЕТТ  ААККТТИИВВ��

ННОО  РРААЗЗВВИИВВААТТЬЬССЯЯ,,  ЗЗААХХВВААТТЫЫВВААЯЯ  ННООВВЫЫЕЕ  РРЫЫННККИИ  ИИ  ППООРРООЖЖ��

ДДААЯЯ  ЦЦЕЕЛЛЫЫЕЕ  ББИИЗЗННЕЕСС��ННААППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ,,  ТТААККИИЕЕ  ККААКК  ВВИИДДЕЕООТТЕЕ��

ЛЛЕЕФФООННИИЯЯ,,  ТТЕЕЛЛЕЕММЕЕДДИИЦЦИИННАА  ИИ  ТТЕЕЛЛЕЕООББУУЧЧЕЕННИИЕЕ..  

ССееррггеейй  ГГооллооввиинн,,
заместитель генерального
директора компании 
"Энвижн Груп" 
по маркетингу

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ
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Технологии ВКС позволяют:
— качественно изменить процесс при�

нятия решений за счет сокращения вре�
мени, необходимого на совещания и пе�
реговоры;

— находиться одновременно в несколь�
ких местах;

— иметь постоянный контакт с коллега�
ми, партнерами, поставщиками и заказ�
чиками не покидая офис;

— обсуждать проблемы и взаимодейст�
вовать с партнерами как на обычных со�
вещаниях;

— экономить ресурсы, время и деньги,
что позволяет значительно повысить эф�
фективность работы и качество жизни.

Практический опыт использования си�
стем ВКС показывает их экономическую
эффективность. И если экономия от их
использования, связанная со скоростью
принятия решения высока, но сложно
оцениваема, то сокращение команди�
ровочных и накладных расходов дает
очевидную экономию средств. Практика
показывает окупаемость первоначаль�
ных затрат на систему ВКС в течение
первых 6 — 9 месяцев после начала экс�
плуатации.

Стоимость создания системы ВКС в ор�
ганизации зависит от назначения систе�
мы, ее комплектации, способа организа�
ции связи (каналов), необходимости ис�
пользования дополнительного оборудо�
вания (например, создания зала для те�
леобучения, покупки компьютерной и
специализированной, скажем, медицин�
ской, техники) и может составить от 
10 до 100 тыс. долл.

Сегодня мировой рынок ВКС растет на
20 — 25 % в год. По оценкам аналитиков,
к 2007 г. его объем достигнет 10 млрд
долл. Основным фактором, влияющим на
рост рынка ВКС, является снижение рас�
ходов на поездки — бизнесмены все ча�
ще прибегают к средствам виртуализа�

ции деловых встреч. Росту
областей применения ви�
деосвязи помогает и
Microsoft, которая встраи�
вает в свои операционные
системы различные сред�
ства коммуникаций, вклю�
чающие в себя и инстру�
менты видеосвязи.

Российский рынок раз�
вивается еще быстрее —
он увеличивается на 50 %
ежегодно. Это связано с
общим ростом телеком�
муникационного рынка и
развитием сетей переда�
чи данных, для которых
ВКС — прекрасное напол�
нение. Кроме того, наша
страна включает 10 часо�
вых поясов, и использова�
ние технологий ВКС для
наших территорий позво�
ляет получить очевидные
преимущества. 

На рынке систем ВКС в России при�
сутствуют практически все основные
производители подобных систем: это
два крупнейших игрока этого рынка —
Polycom, TANDBERG, два средних —
Sony и Aethra, несколько менее извест�
ных компаний Vcon, Vtel, Radvision,
Codian и LifeSize. Отдельную группу иг�
роков в последние два года сформиро�
вали китайские производители такие
как Huawei, ZTE, Kedacom, ZOOM.
При этом ни у одного из крупнейших
производителей систем ВКС нет ощути�
мого технологического преимущества
перед соперниками, новые технологи�
ческие решения появляются с разры�
вом, не превышающим нескольких ме�
сяцев.

При выборе типа оборудования игра�
ют роль многие факторы, определяю�

щие соотношение цена — качество. В
первую очередь оценивается надеж�
ность поставляемого оборудования, за�
тем качество передаваемого изображе�
ния, надежность и стабильность работы,
а также требуемая для передачи видео 
с высоким качеством полоса пропуска�
ния канала. Внешний вид и цена обору�
дования — заключительные по порядку,
но не по значимости факторы оценки
выбора. 

Сегодня, по опыту "Энвижн Груп", опти�
мальным решением для корпоративных
сетей все еще остается пусть и не самое
дешевое на рынке, но надежное в эксплу�
атации оборудование Polycom и TAND�
BERG, признанных лидеров рынка ВКС,
имеющее к тому же наиболее крупную
инсталлированную на сегодня в России
базу систем ВКС. 
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Если несколько десятилетий назад ле�
тать самолетом было привилегией лю�
дей состоятельных, а организовать вы�
езд за рубеж было практически невоз�
можно, то теперь с каждым годом грани�
цы становятся все более открытыми, а
заграничный туризм — массовым. Спро�
су на авиаперевозки способствует так�
же общее улучшение благосостояния
граждан и рост корпоративной мобиль�
ности. Кроме того, стремясь привлечь
клиентов, авиакомпании проводят специ�
альные акции с дешевыми билетами. Ес�
тественно, эти тенденции не могут не ска�
заться на увеличении пассажиропотока.
Так, согласно исследованию Business
Vision в первом полугодии 2006 г. объем
перевозок пассажиров российскими
авиакомпаниями увеличился на 9,2% по
сравнению с первым полугодием 2005 г.
и составил 14,77 млн человек. По оцен�
кам некоторых специалистов, к 2015 г.
пассажиропоток станет в 2,5 раза 
больше.

Увеличение числа пассажиров диктует
новые требования к организации рабо�
ты как аэропортов, так и авиакомпаний.
Не секрет, что качество обслуживания

пассажиров в большинстве российских
аэропортов, мягко говоря, отстает от со�
временных стандартов. Кроме того, со�
бытия последних лет заставили россиян
совершенно иначе взглянуть на состоя�
ние и уровень надежности отечествен�
ной гражданской авиации. Вообще, для
большинства людей полет сопряжен с
чем�то не очень приятным, в сознании
прочно закрепились опасения по пово�
ду безопасности полетов, километровые
очереди на регистрацию, многочасовые
задержки рейсов и утери багажа. Мини�
мизировать эти риски можно, создав в
аэропорту грамотную инфраструктуру с
применением новейших IT�технологий,
от централизованных автоматизирован�
ных систем слежения, позволяющих дис�
петчерам контролировать воздушное
пространство, и до систем управления
багажом, благодаря которым ваш чемо�
дан прилет туда же, куда и вы. 

Сегодня во многих аэропортах мира
применяются IT�системы, оптимизирую�
щие процесс управления аэропортом и
продаж авиакомпании, и уже ставшие
стандартами в обслуживании. Посте�
пенно они приходят и в Россию.

IITT��ттееххннооллооггииии  ооббъъееддиинняятт
ииннттеерреессыы  ааввииааккооммппаанниийй,,
ааээррооппооррттоовв  ии  ппаассссаажжиирроовв

ААЭЭРРООППООРРТТ  ——  ЭЭТТОО  ЛЛИИЦЦОО  ССТТРРААННЫЫ..  ООТТ  ККААЧЧЕЕССТТВВАА  ППРРЕЕДДООССТТААВВ��

ЛЛЯЯЕЕММЫЫХХ  УУССЛЛУУГГ  ИИ  ННААЛЛИИЧЧИИЯЯ  ППРРООДДУУММААННННООЙЙ  ИИННФФРРААССТТРРУУККТТУУ��

РРЫЫ  ААЭЭРРООППООРРТТАА  ЗЗААВВИИССИИТТ  ИИММИИДДЖЖ  ГГООССУУДДААРРССТТВВАА..  ДДЛЛЯЯ  ТТООГГОО

ЧЧТТООББЫЫ  ООББССЛЛУУЖЖИИВВААТТЬЬ  ППААССССААЖЖИИРРООВВ  ННАА  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННООММ

УУРРООВВННЕЕ,,  РРООССССИИЙЙССККААЯЯ  ГГРРААЖЖДДААННССККААЯЯ  ААВВИИААЦЦИИЯЯ  ДДООЛЛЖЖННАА

ФФООККУУССИИРРООВВААТТЬЬССЯЯ  ННЕЕ  ТТООЛЛЬЬККОО  ННАА  ООББННООВВЛЛЕЕННИИИИ  ППААРРККАА  

ССААММООЛЛЕЕТТООВВ,,  ННОО  ИИ  ННАА  ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИИИ  ППЕЕРРЕЕДДООВВЫЫХХ  

ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННЫЫХХ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЙЙ,,  ППРРИИЗЗВВААННННЫЫХХ  УУППРРООСС��

ТТИИТТЬЬ  РРААББООТТУУ  ССООТТРРУУДДННИИККООВВ  ААВВИИААККООММППААННИИЙЙ  ИИ  ААЭЭРРООППООРР��

ТТООВВ,,  ССДДЕЕЛЛААТТЬЬ  ООББССЛЛУУЖЖИИВВААННИИЕЕ  ББООЛЛЕЕЕЕ  ББЫЫССТТРРЫЫММ,,  ККААЧЧЕЕССТТ��

ВВЕЕННННЫЫММ  ИИ  ММЕЕННЕЕЕЕ  ЗЗААТТРРААТТННЫЫММ..  

ААллееккссааннддрр  ККрраассооввссккиийй,,
вице�президент 
по стратегическому развитию 
"Би�Эй�Си"
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ЗЗааббрроонниирроовваалл,,  рраассппееччааттаалл,,  
ззааррееггииссттррииррооввааллссяя

Технологии самостоятельной регист�
рации и электронного билета завоевы�
вают мир, делая процесс покупки биле�
та и регистрации на рейс простым и
приятным делом. Так, решив отправиться
в отпуск или командировку, пассажир
может зайти на сайт авиакомпании, вы�
брать нужные даты, забронировать би�
лет, оплатить его по кредитной карточ�
ке, выбрать себе место в салоне само�
лета, распечатать на собственном прин�
тере посадочный талон и затем просто
пройти в зал. В аэропорту ему не при�
дется стоять в очереди, к тому же элек�
тронный билет физически невозможно
потерять и его нельзя украсть. Помимо
удобства пассажиров, электронный би�
лет выгоден и самим авиакомпаниям,
позволяя значительно сэкономить на из�
готовлении бумажной версии билета.

Международная организация воздуш�
ного транспорта (IATA) рекомендовала
всем своим членам к концу 2007 г. пе�
рейти на использование электронных
билетов, однако в России эта технология
наталкивается на проблемы, связанные
с законодательством. Внедрение элек�
тронного авиабилета требует соответст�
вующих решений правительства, а затя�
гивание процесса может сильно ударить
по конкурентоспособности российских
компаний, в частности, тех, кто ориенти�
рован на международные рейсы.

ЧЧеерреезз  ииннттееггррааццииюю  
кк  ккааччеессттввееннннооммуу
ууппррааввллееннииюю  ии  ббееззооппаассннооссттии

Автоматизация бизнес�процессов и
интеграция различных структур и систем

аэропорта в единое информационное
пространство становятся ведущими тен�
денциями отрасли, выводя управление
аэропортом на качественно новый уро�
вень. Если раньше сотрудникам прихо�
дилось несколько раз вводить одни и те
же данные для выполнения различных
задач, то сегодня применяются передо�
вые IT�решения по автоматизации, поз�
воляющие объединить все системы.

Кроме того, IT�технологии помогают в
решении проблемы интерфейсов. Ми�
ровые авиакомпании стремятся, чтобы
вся информация по пассажиру, который
следует несколькими рейсами до пункта
назначения, передавалась из одного аэ�
ропорта в другой. Для этого системы
бронирования и отправки пассажиров
должны обмениваться информацией с
любыми другими международными сис�
темами. Тогда в момент регистрации
пассажир получит сразу несколько по�
садочных талонов с конкретными места�
ми рассадки на последующих участках
маршрута, что, безусловно, гораздо
удобнее.

В гражданской авиации применяются
различные технологии, обеспечиваю�
щие безопасность полета. Например,
системы, которые консолидируют всю
информацию о текущем состоянии про�
цесса обслуживания воздушного судна,
проверяет его на соответствие техноло�
гическим графикам и заданиям, а также
позволяет рассчитывать оптимальные
схемы распределения ресурсов. Они в
режиме реального времени из единого
центра управляют всеми технологичес�
кими процессами наземного обслужи�
вания рейсов, включая тягачи, автобу�
сы, стойки регистрации, персонал  и т.д.
Сам процесс управления полетами воз�
душных судов также автоматизирован в

масштабе реального времени, что поз�
воляет обеспечивать высокую безопас�
ность полетов и соответствовать уровню
наиболее надежных авиакомпаний ми�
ра.

Существует еще ряд прикладных IT�
решений, но меньшего масштаба: раз�
личные интегрированные базы данных,
системы, обеспечивающие связь с отде�
лениями и т.д. Это не говоря уже о цент�
ральных табло и мониторах над стойка�
ми регистрации в залах вылета, в зонах
таможенного и пограничного контроля,
а также непосредственно перед выхода�
ми на посадку, благодаря которым пас�
сажиры всегда в курсе последней ин�
формации. 

Эти передовые информационные тех�
нологии становятся серьезным конку�
рентным преимуществом для авиаком�
паний и аэропортов, обслуживающих
крупные транспортные узлы. Они позво�
ляют более качественно управлять ре�
сурсами, улучать качество услуг и со�
кращать сроки обслуживания, обеспе�
чивать более приемлемый уровень рас�
ходов, с их помощью устанавливаются и
соблюдаются стандарты в гражданской
авиации. 

Чтобы не отставать от общемировых
тенденций, в России необходимо  совер�
шенствовать нормативно�правовую ба�
зу, вести сотрудничество с международ�
ными организациями и использовать их
опыт по созданию, развитию и примене�
нию IT�технологий в авиационной отрас�
ли. Это комплексная задача, которая
требует объединения усилий многих сто�
рон. В Росавиации отмечают, что инвес�
тиции в реконструкцию и модернизацию
наземной инфраструктуры российских
аэропортов в 2007 г. составят около 
20 млрд рублей. 
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Нам, конечно, никуда не деться от при�
вычных телефонных соединений, исполь�
зуемых для передачи данных, видео, а
также мобильных услуг. Сочетания и пе�
реплетения этих услуг дают бесконечное
число вариантов. Вопрос в том, как най�
ти среди них самые перспективные и ус�
пешные. Не следует забывать и о милли�
ардах долларов, которые требуются для
создания современных сетей, поддержи�
вающих новые услуги. Такова реальная
ситуация. Впрочем, никто и не говорил,
что революция в сфере телекоммуника�
ций — дело простое. 

Говоря о телекоммуникационных ком�
паниях, мы по традиции подразделяем их
на три большие группы в зависимости от
предоставляемых услуг и типа сети. Таким
образом, существуют телефонные или
"проводные" компании, использующие
медную витую пару, компании кабельно�
го телевидения с коаксиальными видео�
сетями, а также компании сотовой связи
с беспроводной инфраструктурой. 

На рынке, однако, стали появляться но�
вые игроки, которых нельзя отнести к ка�
кой�либо из этих трех категорий. Они про�
кладывают волоконно�оптические линии
связи, используя современную инфраст�
руктуру Интернета и другие сетевые техно�
логии. Они предлагают множество услуг от
телефонной связи, доступа в Интернет до
телевидения высокой четкости (HDTV).
Можно выделить также новую категорию
поставщиков интернет�услуг, таких как
Google, Yahoo, MSN. Эти компании пред�
лагают услуги электронной почты, голосо�
вые услуги, услуги обмена мгновенными
сообщениями, загрузку файлов, а также
множество других услуг, которые для мно�
гих пользователей являются не менее важ�
ными, чем традиционная телефония. 

Однако благодаря развитию Интернета,
в частности, IP�протокола как основы для
всех типов связи, а также других техноло�
гий (например, волоконной оптики), по�

ставщики услуг постепенно образуют еди�
ный общий рынок связи. Телекоммуникаци�
онные компании, создаваемые сегодня,
уже не будут специализироваться исключи�
тельно на услугах телефонной связи, ка�
бельном телевидении или беспроводной
связи, поскольку единая IP�сеть позволяет
предоставлять все перечисленные услуги.
Технология IP позволяет передавать теле�
фонные вызовы по коаксиальному кабелю
или видеоданные по телефонным линиям.
Таким образом, сегодня все телекоммуни�
кационные компании вынуждены предо�
ставлять полный спектр услуг, чтобы не по�
терять своих клиентов. Поэтому, говоря о
большом разнообразии телекоммуникаци�
онных компаний, мы используем термин
"поставщики услуг" или "сервис�провайде�
ры". Эти компании уже нельзя однозначно
классифицировать по инфраструктуре се�
ти или предоставляемым услугам. Эти и
другие компании, для которых еще не при�
думали названия, объединяются в огром�
ный единый рынок связи. Но процесс объе�
динения непрост. Во�первых, предстоит ог�
ромная работа по созданию необходимой
инфраструктуры. Во�вторых, должны про�
изойти серьезные изменения в мышлении,
организации маркетинга, биллинга, услуг.
Поэтому данный рынок будет формиро�
ваться еще на протяжении многих лет. 

Интернет оказывает фундаментальное
влияние на изменения, происходящие в от�
расли. Поначалу эта сеть выполняла не так
уж много функций. Во�первых, благодаря
Интернету началось создание глобальной
инфраструктуры, глобальной сети, кото�
рая должна была объединить все осталь�
ные сети данных (например, сети универ�
ситетов и сети телекоммуникационных
компаний). Во�вторых, Интернет выявил
потребность в строительстве широкопо�
лосных сетей. Глобальная сеть познакоми�
ла широкие массы с интегрированными
мультимедийными услугами, и с тех пор по�
требности потребителей неумолимо рас�

ВВззгглляядд  ннаа  ррееввооллююццииюю  
вв  ссффееррее  ттееллееккооммммууннииккаацциийй

ЭЭППООХХАА  ТТРРААДДИИЦЦИИООННННЫЫХХ  ТТЕЕЛЛЕЕККООММММУУННИИККААЦЦИИЙЙ,,  ННЕЕССОО��

ММННЕЕННННОО,,  ППООДДХХООДДИИТТ  КК  ККООННЦЦУУ..  ККААККИИММ  ББУУДДЕЕТТ  ННООВВЫЫЙЙ

ММИИРР  ССВВЯЯЗЗИИ??  ЭЭТТООТТ  ВВООППРРООСС  ППОО��ППРРЕЕЖЖННЕЕММУУ  ООССТТААЕЕТТССЯЯ

ППРРЕЕДДММЕЕТТООММ  ДДИИССККУУССССИИЙЙ  ИИ  ССППООРРООВВ..  

ТТооннии  ББээййттсс, 
старший вице�президент 
и директор группы
по технологиям маршрутизации
для сервис�провайдеров Cisco
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тут. Услуги передачи видео через Интернет
находят все более широкое распростране�
ние, при этом качество изображений до�
стигает приемлемого, а порой и отличного
уровня. Но постоянно растут и требования
конечных пользователей. Абоненты хотят
новых услуг и знают, что они технически
возможны. Вопрос в том, какие компании
могут предложить наиболее функциональ�
ные, надежные и привлекательные виды ус�
луг мультимедийной связи. Таким образом,
все услуги объединяются вокруг сети Ин�
тернет или, точнее говоря, инфраструктур
связи на основе технологий, поддержива�
ющих IP�протокол. Этот базовый протокол
стал основой для развития открытой экоси�
стемы сетевых технологий, ставшей плат�
формой для всех видов связи, включая ус�
луги передачи голоса, видео, данных и тек�
ста с бесконечным числом комбинаций. 

Почему поставщики услуг связи повсеме�
стно переходят на сети, построенные на ба�
зе интернет�технологий? Интернет�техноло�
гии обеспечивают поставщикам услуг двой�
ное преимущество, не говоря уже о повсе�
местном применении IP�протокола как стан�
дарта де�факто для web�комуникаций. В
первую очередь, они обеспечивают эконо�
мию денежных средств. Некоторые крупные
компании управляют добрым десятком се�
тей: одна сеть для телефонии, несколько се�
тей для передачи данных, одна или две бес�
проводных сети и так далее. А слияние ком�
паний приводит к тому, что некоторым при�
ходится поддерживать до 40, а то и 50 раз�
личных сетей. В то же время интернет�техно�
логии, в частности, IP�протокол, выполняют
роль своего рода универсального преобра�
зователя данных для различных систем свя�
зи. IP�сеть способна поддержать полный на�
бор услуг для  данных, голоса и видео, в том
числе для телевидения высокой четкости. Та�
ким образом, консолидация всех или по
крайней мере некоторых сетей значительно
сокращает текущие расходы. Это первое
преимущество IP. Второе преимущество за�
ключается в гибкости интернет�технологий,
создающих новые источники дохода. По�
скольку IP�сети могут применяться для пере�
дачи любых видов трафика, они являются
самой подходящей основой для объедине�

ния различных видов связи. Если телефон�
ная компания захочет передавать видео,
она сможет использовать IP�инфраструкту�
ру для передачи как голосового трафика,
так и видеоданных. Требования к гибкости
становятся еще более актуальными, если
учесть, что все поставщики услуг стремятся
создавать новые уникальные услуги, отлича�
ющие их от конкурентов и привлекающие
новых заказчиков. 

А теперь рассмотрим вопрос о том, что
именно определяет успех поставщиков ус�
луг на нынешнем революционном этапе
развития телекоммуникационной отрасли.
Во�первых, существует два совершенно
разных типа компаний�конкурентов, каж�
дая из которых решает собственные зада�
чи. С одной стороны, есть компании с ог�
ромными капиталами, например, Verizon,
AT&T, France Telecom, NTT. Мы называем
их лидерами отрасли, поскольку они были
одними из немногих компаний, предостав�
лявших услуги телефонной связи и переда�
чи данных еще до начала революции. Эти
компании имеют множество преимуществ:
огромные масштабы деятельности, солид�
ные капиталы и очень, очень большое чис�
ло клиентов. Однако такие выгодные еще
вчера услуги телефонной связи постепенно
теряют свою прибыльность. Из�за развития
конкуренции мировые цены на телефон�
ную связь резко падают. Сегодня базовые
услуги телефонной связи считаются едва
ли не вчерашним днем. Поэтому крупные
компании нуждаются в радикальных пере�
менах, так как привычные стабильные ис�
точники дохода практически исчерпали се�
бя. Они уже инвестировали миллиарды
долларов в огромные сети, которые либо
ничем не отличаются от традиционных, ли�
бо не обладают нужной гибкостью. По мо�
ему мнению, в этой группе компаний выжи�
вут только те, кто успеет "реанимировать"
свой бизнес, не дожидаясь того, как это
сделают конкуренты. 

Кроме того, есть так называемые "нович�
ки". Это совершенно новые компании, с
новыми современными сетями, построен�
ными с нуля за последние несколько лет.
Эти сети создавались на очень высоком
технологическом уровне. Они способны

работать с любыми видами мультимедий�
ных приложений, которые интересны ко�
нечным пользователям. В отличие от пре�
дыдущей группы, этим компаниям не нужно
модернизировать инфраструктуру, но
большинство из них — компании неболь�
шого размера, которым приходится бо�
роться с лидерами, успевшими занять ус�
тойчивые позиции на рынке телекоммуни�
кационных услуг. 

Для выживания и процветания в новых
условиях рынка компания, независимо от
своего типа, должна обладать следующи�
ми основными характеристиками. Во�
первых, подвижностью. Новые услуги
развиваются очень быстро. Мгновенные
сообщения, видеотелефоны, городские
сети Wi�Fi — этих понятий просто не су�
ществовало еще пару лет назад, а сего�
дня они используются во всем мире.
Большинство людей считает, что телеком�
муникационная отрасль будет пережи�
вать бум в течение многих лет. Поэтому,
независимо от размера сети, компания
должна быть готовой к внедрению новей�
ших услуг и уметь предвидеть будущее
развитие. Из этого следует второе необ�
ходимое условие, которое, по моему
мнению, должно выполняться в любой ус�
пешной компании. У победителя должно
быть желание рисковать, поскольку инве�
стиции, необходимые для успеха, требу�
ют проявления по меньшей мере неорди�
нарной смелости. Чтобы обойти конку�
рентов, необходимо делать высокие
ставки. Сегодня все определяется скоро�
стью внедрения новых услуг. Наконец,
для развертывания новых услуг и систем
управления необходимы эксплуатацион�
ные возможности. Прежде чем новые ус�
луги приобретут массовую популярность,
они должны стать такими же надежными,
как традиционная телефонная связь. Хотя
многие люди буквально помешаны на но�
вейших технологиях, большинство потре�
бителей хочет просто, ни о чем не заду�
мываясь, пользоваться бесперебойными
услугами. Таким образом, в обозримом
будущем поставщикам коммуникацион�
ных услуг предстоит решить весьма не�
простые задачи.
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Enterprise Service Automation или ESA —
понятие довольно новое как для россий�
ского, так и для западного рынка.  В свя�
зи с этим, позвольте дать некоторые пояс�
нения термина.

Если обратиться к истории развития
ERP�систем, то появление класса инфор�
мационных решений Enterprise Resource
Planning стало ответом на потребности в
автоматизации крупных, как правило,
территориально распределенных, произ�
водственных корпораций, и первона�
чально ERP предназначались именно для
учета производственных ресурсов. Вско�
ре трактовка этого термина существенно
расширилась и "обросла" всевозможны�
ми внутриофисными корпоративными
функциями, включая финансы, бухгалте�
рию, работу с персоналом, закупки, за�
казы и ценообразование. 

А как обстояло дело в секторе профес�
сиональных услуг? В конце 90�х решения
для управления услугами (PSA, profes�
sional service automation) выпустили не�
большие поставщики, например, Evolve,
Novient, Niku, Portera. Эти решения за�
крывали потребность в автоматизации
управления проектной деятельностью,
процессов снабжения и взаимоотноше�
ния с подрядчиками, но существовали
вне привязки к бэк�офисным функциям.

В конце XX в. спрос на ERP�системы на
производственных сегментах рынка су�
щественно падает, в связи с чем крупней�
шие поставщики ERP�решений ищут вы�
ход на новые рынки, в том числе на рынок
профессиональных услуг.  Как следствие,
наиболее крупные поставщики ERP�сис�
тем расширили свою линейку решений и
предложили рынку сервисных компаний

интегрированные решения, учитывающие
проектную направленность бизнеса, спе�
цифичную для сектора профессиональ�
ных услуг функциональность и включаю�
щие "зрелые" бэк�офисные приложения.

Первыми заказчиками ESA�решений
стали компании, работающие на рынке
информационных технологий — разра�
ботчики и поставщики информационных
систем и услуг. (В их число вошла и корпо�
рация Epicor, использующая решение
Epicor for Service Enterprises или E4SE —
решение, которое на сегодняшний день
используется также и внешними заказчи�
ками, такими как Infosys, Skanska, IDC,
Wolff Olins и др.). После успешной реали�
зации ESA�проектов в ИТ�подразделениях
крупнейших консалтинговых компаний,
таких как Accenture и EDS, информацион�
ное решение было распространено на
всю деятельность компаний. Вследствие
этого, функционал ESA�решений был до�
работан поставщиками в соответствии с
требованиями консалтинговых, маркетин�
говых, инжиниринговых компаний, пред�
приятий в сфере ИТ�услуг и разработки
программного обеспечения, строительства
и др. вобрав в себя лучшие практики ком�
паний в сфере профессиональных услуг.

ЧЧттоо  ииммеееемм??

Как сегодня обстоят дела в области ав�
томатизации компаний сферы професси�
ональных услуг? По нашим оценкам, в
массе своей проектно�ориентированные
предприятия сферы профессиональных
услуг так или иначе используют некий на�
бор приложений для управления различ�
ными бизнес�процессами, но наличие
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ААuuttoommaattiioonn  
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полнофункциональной системы встреча�
ется крайне редко.  В основном компании
сферы профессиональных услуг форми�
руют "лоскутную" информационную сре�
ду, создающую отдельные изолирован�
ные участки автоматизации, слабо свя�
занные друг с другом. 

В то же время, для большинства компа�
ний очевидна потребность привязки, ска�
жем, системы взаимоотношений с клиен�
тами или системы финансового учета к
системе управления проектами. Компа�
нии реализуют интеграцию имеющихся
решений, создавая системы по принципу
"best of breed", существующие наряду с
интегрированными информационными
решениями, которые имеют как своих
сторонников, так и противников.  Одна�
ко, как показывает опыт, автоматизация
по методу "best of breed" зачастую сопря�
жена со значительными сложностями на
этапе технической поддержки и распре�
деления ответственности между постав�
щиками различных приложений. Кроме
того, совокупная стоимость владения
(TCO) интегрированной системы, как
правило, ниже TCO систем "best�of�
breed".

ESA�решения прежде всего востребо�
ваны теми сервисными компаниями, ко�
торые стремятся к наличию комплексной
системы, охватывающей ключевые биз�
нес�процессы компании, на единой плат�
форме с единым центром ответственнос�
ти поставщика.

Сегодня многие компании признают
достоинства комплексного ESA�решения
по сравнению с попытками интеграции
разрозненных приложений от различных
поставщиков.  Интегрированный доступ к
информации в рамках единой системы,
возможность легко добавлять новые
функциональные возможности и подмо�
дули, и довольно простое обновление си�
стемы позволяют компании в будущем
идти в ногу с последними достижениями в
области технологий.

Специалисты разных уровней и профи�
лей могут работать в единой системе,
вместо использования набора не связан�
ных между собой бизнес�приложений.
Интегрированные между собой функцио�
нальные компоненты ESA�решений обес�
печивают полную консолидацию инфор�
мации, что в итоге позволяет снизить
транзакционные издержки и затраты на
поддержку ИТ�инфраструктуры.

ЗЗааччеемм  ннуужжнныы  рреешшеенниияя  EESSAA??

Помимо уже упомянутых преимуществ
наличия интегрированной системы, ори�
ентированной на потребности и специ�

фику сервисных компаний, остановлюсь
лишь на некоторых управленческих зада�
чах, которые система класса ESA позво�
ляет решить.

За счет объединения ресурсов, време�
ни, финансовых показателей, имеющих�
ся возможностей бизнес�анализа, а так�
же гибкой системы отчетности в режиме
реального времени, ESA позволяет повы�
сить прозрачность организации, концент�
рироваться на рентабельных проектах и
услугах и повышать рентабельность биз�
неса в целом. Совершенствуется система
прогнозирования и планирования. 

Увязывая процесс управления взаимо�
отношениями с клиентами с процессом
планирования и реализации услуг/про�
ектов, создавая единую базу знаний,
стандартизируя документооборот и про�
цессы оказания услуг, руководство ком�
пании максимально реализует способ�
ность повысить степень удовлетвореннос�
ти клиентов.  

В целом повышается управляемость ор�
ганизации. Руководство получает инфор�
мацию, позволяющую принять решение о
том, как за счет меньшего количества ре�
сурсов реализовать большее количество
проектов, эффективнее и быстрее рас�
пределить персонал, выделяя под проек�
ты ресурсы с необходимыми навыками,
опытом, занятостью и т.д., существенно
снизить количество часов, затрачивае�
мых неадминистративным персоналом на
административные, непроизводственные,
задачи, построение отчетности и проект�
ной документации.

Улучшается cash flow (движение денеж�
ной наличности), благодаря привязке
операционной деятельности к бухгалте�
рии и финансовой службе.

В целом, ESA дает полную картину по
текущей и будущей деятельности, ресур�
сам и клиентам.  За счет накопления об�
щей базы знаний и автоматизации биз�
нес�процессов руководство также обес�
печивает сохранность накопленного ноу�
хау в компании.

EE44SSEE  ——  EESSAA��рреешшееннииее  EEppiiccoorr||SSccaallaa  

На российском рынке сейчас активно
продвигается и, судя по нашему опыту об�
щения с российскими компаниями, являет�
ся востребованной разработка
Epicor|Scala — Epicor for Service Enterprises
или E4SE. Система E4SE была разработа�
на для сервисных компаний среднего сег�
мента рынка и подразделений крупных
корпораций. E4SE на сегодня — единствен�
ное решение класса ESA, которое предла�
гает обширную функциональность уровня

крупного предприятия, совокупная стои�
мость владения которого отвечает требо�
ваниям средних компаний.

Решение базируется на технологии
Microsoft.NET, использование которой
позволяет обеспечить низкую стоимость
владения системы, средний срок возвра�
та инвестиций от 3 до 5 месяцев.

Решение легко внедряется за счет при�
вычного для пользователя интуитивного
интерфейса, а также позволяет созда�
вать персонализированный портал,
удобный и необходимый для работы раз�
личных категорий сотрудников, а также
3�х сторон (например, клиентской орга�
низации). 

За счет использования web�cервисов
обеспечивается свободный обмен ин�
формацией с заказчиками, партнерами,
между сотрудниками компании, а также
возможен дистанционный доступ из лю�
бого места. Возможно использование
PDA�устройств для работы с системой.

В основу E4SE заложена сервис�ори�
ентированная архитектура SOA. (По
оценкам аналитиков Gartner Group к
2008 г. до 80 % новых проектов в рамках
IT будут так или иначе связаны с концеп�
цией сервис�ориентированной архитек�
туры) 

В структуру E4SE заложен компонент
BPM Director (решение Business Process
Management), который позволяет наст�
раивать решение под специфичные биз�
нес�процессы и регламенты организации.
Решение E4SE проинтегрировано с не�
сколькими ERP�системами, MS Project,
MS SharePoint. Легко масштабируется и
расширяется.

По результатам исследований ESA�
рынка, опубликованных одним из наибо�
лее влиятельных аналитиков рынка
Gartner Group: "ESA�решения должны
быть рассмотрены как необходимый ин�
струмент поддержки сервисно�ориенти�
рованных предприятий.  Ведь полностью
интегрированных продуктов, в которых
были бы собраны все ключевые компо�
ненты, необходимые для управления ус�
лугами, никогда ранее не существовало".
Gartner Group, рекомендует: "Предприя�
тиям средних размеров в сфере услуг,
рассматривающим решения по ком�
плексной автоматизации предприятия с
более низкой стоимостью владения сис�
тем, нежели системы, предлагаемые по�
ставщиками для крупных корпораций,
рассмотреть Epicor Enterprise и Epicor for
Service Enterprises в тех странах, где име�
ются мощные возможности по внедрению
и поддержке".
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Необходимость и полезность таких сис�
тем трудно переоценить. Первоначально
они создавались для военных целей, и
лишь позднее стали доступными для граж�
данской авиации и флота. В настоящее
время услуги систем GPS и ГЛОНАСС до�
ступны любому человеку.

Европейское Сообщество также активно
продвигает проект своей собственной  гло�
бальной спутниковой навигационной сис�
темы Galileo. Свои проекты разрабатыва�
ют Индия и Китай. Тем не менее, в ближай�
шие годы, единственными реально работа�
ющими спутниковыми навигационными си�
стемами останутся ГЛОНАСС и GPS.

Принципы построения, архитектура и
виды предоставляемых услуг в системах
GPS и ГЛОНАСС практически одинако�
вы. Главные различия состоят в техничес�
кой реализации, алгоритмах формиро�
вания навигационных сигналов на борту
и системах отсчета времени и координат.
Рабочие частотные диапазоны систем
близки, что позволяет в одном навигаци�
онном приемнике использовать общие
входные сигналы от GPS и ГЛОНАСС.

Видя это сходство, эксперты различных
международных организаций (ICAO, IMO
и др.) неоднократно высказывали мнение о
целесообразности совместного примене�
ния двух систем. Совместное использова�
ние для навигации двух систем — 
ГЛОНАСС и GPS, дает пользователям до�
полнительные преимущества, главными из
которых являются повышение достовернос�
ти навигационного определения за счет
увеличения числа доступных КА в зоне ра�
диовидимости потребителя. Комбиниро�
ванная аппаратура GPS/ГЛОНАСС спо�

собна предоставить уникальные возмож�
ности для гражданских потребителей,
обеспечив такую точность вычислений,
которая близка к доступной сегодня толь�
ко военным. Как зарубежные, так и оте�
чественные производители навигацион�
ной аппаратуры  в принципе готовы пере�
ориентироваться на производство ком�
бинированных GPS/ГЛОНАСС�приемни�
ков.

Целый ряд предпосылок существенно
облегчает интеграцию двух систем, в ча�
стности, приводя лишь к незначительному
усложнению и удорожанию комбиниро�
ванных приемников GPS/ГЛОНАСС. К
таким предпосылкам можно отнести: 

• схожесть принципов синхронизации
и измерения навигационных параметров; 

• малое различие в используемых сис�
темах координат; 

• близкий частотный диапазон; 
• общность принципов баллистическо�

го построения; 
• готовность правительств России и

США предоставить системы для исполь�
зования различными потребителями ми�

рового сообщества.
Среди технических вопросов обеспе�

чения совместимости систем, один из
первоочередных — это согласование
различных систем отсчета времени и ко�
ординат. Система отсчета времени ГЛО�
НАСС привязана к UTC (SU) — шкале
времени Государственного эталона час�
тоты и времени России, чем она и отлича�
ется от GPS, где время привязано к шка�
ле UTC (NO). Системное время ГЛО�
НАСС формируется на основе шкалы
центрального синхронизатора, однако
между системным временем ГЛОНАСС и
GPS существует постоянный сдвиг на це�
лое число часов. Системное время ГЛО�
НАСС соответствует московскому, кото�
рое смещено относительно UTC на +3 ча�
са, поэтому при совместном использова�
нии необходима часовая коррекция.
Кроме того, системное время ГЛОНАСС
и GPS имеет секундное расхождение. 

Поскольку шкалы времени как UTC
(SU), так и универсальной системы отсче�
та UTC не непрерывны, они периодичес�
ки корректируются (обычно 30 июня ли�

ГГЛЛООННААСССС  ии  GGPPSS::  
вв  ббууддуущщееее  ввммеессттее??

РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ  ККООССММИИЧЧЕЕССККИИХХ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЙЙ  ВВ  ККООННЦЦЕЕ  XXXX  ВВЕЕККАА  ППРРИИВВЕЕЛЛОО  КК

ВВООЗЗММООЖЖННООССТТИИ  ССООЗЗДДААННИИЯЯ  ССППУУТТННИИККООВВЫЫХХ  ССИИССТТЕЕММ  ППООЗЗИИЦЦИИООННИИРРОО��

ВВААННИИЯЯ  ВВ  ППРРООССТТРРААННССТТВВЕЕ..  ТТААККИИЕЕ  ППРРООЕЕККТТЫЫ  ББЫЫЛЛИИ  ИИ  ООССТТААЮЮТТССЯЯ  ООЧЧЕЕННЬЬ  ДДОО��

РРООГГООССТТООЯЯЩЩИИММИИ,,  ООССУУЩЩЕЕССТТВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ККООТТООРРЫЫХХ  ППООДД  ССИИЛЛУУ  ТТООЛЛЬЬККОО

ООЧЧЕЕННЬЬ  РРААЗЗВВИИТТЫЫММ  ССТТРРААННААММ  ((ГГРРУУППППААММ  ССТТРРААНН))  КК  ЧЧИИССЛЛУУ  ККООТТООРРЫЫХХ  ООТТННОО��

ССЯЯТТССЯЯ,,  ППРРЕЕЖЖДДЕЕ  ВВССЕЕГГОО,,  ССШШАА,,  РРООССССИИЯЯ  ИИ  ЗЗААППААДДННААЯЯ  ЕЕВВРРООППАА..  РРААЗЗВВИИТТИИЕЕММ

ЭЭТТИИХХ  ИИДДЕЕЙЙ  ССТТААЛЛОО  ППООЯЯВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ААММЕЕРРИИККААННССККООЙЙ  ССИИССТТЕЕММЫЫ  GGPPSS  ИИ  РРООСС��

ССИИЙЙССККООГГОО  ААННААЛЛООГГАА  —— ССИИССТТЕЕММЫЫ  ГГЛЛООННААСССС..  

ААллееккссааннддрр  УУффииммццеевв,,
заместитель генерального
директора "M2M Телематика"
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бо 31 декабря) на целое число секунд по
собственным эталонам. Значение секунд�
ного расхождения может быть снижено
за счет коррекции шкалы UTC (SU) Гос�
эталона частоты и времени РФ.

Сейчас сведения о величине расхожде�
ния между UTC (SU) и системным време�
нем ГЛОНАСС могут передаваться в ЦУС
с точностью не хуже 0,1 мкс. По этим
данным рассчитываются поправки, обес�
печивающие переход от системного вре�
мени к UTS (SU), которые затем переда�
ются в составе навигационного сообще�
ния ГЛОНАСС для информирования по�
требителей о времени UTC с точностью
не хуже 1 мкс.

По мнению экспертов, существующие
различия систем отсчета времени и коор�
динат не являются принципиальными и
могут быть устранены введением соответ�
ствующих преобразований.

Другой фактор, стоящий на пути сближе�
ния технологий GPS и "ГЛОНАСС", — раз�
личие систем координат. В отличие от кос�
мических аппаратов GPS, использующих
систему координат WGS (World Geodesic
System), cпутники "ГЛОНАСС" передают
эфемеридную информацию в геоцентриче�
ской системе координат, принятой в нашей
стране, которая носит официальное назва�
ние "Параметры Земли 1999 г. — ПЗ�90".
Начало координат в ней расположено в
центре масс Земли, а ось Z направлена на
Условный полюс Земли, как определено в
рекомендации Международной службы
вращения Земли (IERS). В настоящее время
топографической службой МО выпущен
справочник, в котором приведены способы
преобразования координат из системы
ПЗ�90 в WGS и наоборот.

Как бы то ни было, в настоящее время,
правительствами России и США, пред�
принимаются последовательные усилия
для сближения своих навигационных сис�
тем. Образована Российско�американ�
ская рабочая группа по обеспечению
взаимодополняемости и совместимости
систем ГЛОНАСС и GPS. Очередная
встреча группы состоялась 13�14 декаб�
ря 2006 года в г. Ярославль. Данная
встреча стала третьей в работе рабочей
группы. На успешно прошедшем заседа�
нии были решены многие вопросы в отно�
шении взаимодополняемости и совмести�
мости систем ГЛОНАСС и GPS. Обе сто�
роны отметили, что в части использова�
ния частотного и кодового разделения
сигналов был достигнут значительный
прогресс в понимании выгод для потре�
бительского сообщества при использова�
нии общего подхода. Российская сторо�
на отметила, что решение в этой связи
может быть принято до конца 2007 года.

Стороны договорились, что планируе�
мый Международный Форум по Спутнико�
вой Навигации 2007, который состоится 
9 — 10 апреля 2007 г. в Москве, будет
уникальной возможностью для демонстра�
ции выгод от взаимодополняемости ГЛО�
НАСС и GPS для гражданских применений
в Российской Федерации. Мероприятие
проводится при поддержке Роскосмоса,
Мининформсвязи и Московского прави�
тельства. Целевой аудиторией Форума яв�
ляются предприятия и организации нефте�
газовой и телекоммуникационной отрас�
лей, энергетические компании, автотранс�
портные предприятия, сотовые операторы,
предоставляющие LBS�услуги, контент�про�
вайдеры и дистрибьюторы абонентского
оборудования, геодезические и картогра�
фические организации, IT�компании, раз�

работчики навигационного и навигацион�
но�связного оборудования.

Участники мероприятия получат по�
дробную информацию о спутниковых на�
вигационных технологиях и услугах пози�
ционирования в сотовых сетях связи, о
разнообразных отраслевых приложени�
ях и абонентском оборудовании, создан�
ных ведущими российскими и зарубеж�
ными фирмами�разработчиками, успеш�
ном опыте ведущих зарубежных компа�
ний. В рамках Форума состоятся пленар�
ные заседания и секции по отдельным ас�
пектам и областям использования спут�
никовой навигации, выставка образцов
навигационного и навигационно�связно�
го абонентского оборудования и разно�
образных отраслевых решений ведущих
российских и зарубежных компаний.

ССррааввннииттееллььннааяя  ттааббллииццаа  ооссннооввнныыхх  ттееххннииччеессккиихх  ххааррааккттееррииссттиикк  
ссииссттеемм  ГГЛЛООННААСССС  ии  GGPPSS
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ССККСС  —— ккррооввеенноосснныыее  ссооссууддыы  
ппррееддппрриияяттиияя

Кабельная инфраструктура является од�
ной из самых важных составляющих ком�
пьютерной системы. По сути дела, это кро�
веносные сосуды сложного информацион�
ного организма, основа всех последую�
щих построений, фундамент. Структури�
рованная кабельная система должна
обеспечивать функционирование макси�
мально возможного количества решений и
технологий, сегодня и в будущем. Таким
образом, в наше время затраты на пост�
роение кабельной инфраструктуры явля�
ются вложениями в капитальное строи�
тельство.

Работа большинства компаний сегодня
напрямую зависит от средств обмена ин�
формацией между всеми уровнями и внут�
ренними подсистемами организации. Поч�
ти все понимают, что кабельная система —
это трасса, по которой развивает ско�
рость успех их предприятия. Охватывая
все пространство здания, СКС соединяет
все точки средств передачи информации:
компьютеры, телефоны, датчики пожар�
ной и охранной сигнализации, системы
видеонаблюдения и контроля доступа. 

РРооссссииййссккиийй  ррыынноокк  ССККСС

Современный рынок СКС в своей клас�
сической области систем офисного на�
значения на рубеже веков достиг стадии
зрелости и объективно уже не может рас�
ти теми темпами, которые наблюдались
еще пять — десять лет назад. По данным
исследовательской компании BSRIA, еже�
годный рост российского рынка СКС в
период с 2002 по 2007 гг. составляет от
7 до 10 %. Данное положение дел обус�

ловлено в первую очередь большим сро�
ком службы структурированной провод�
ки и тем, что фактически перечень потен�
циальных объектов для установки СКС ог�
раничивается только вновь строящимися
или капитально ремонтируемыми офис�
ными объектами. Однако сегодня можно
говорить о тенденции роста промышлен�
ного строительства в России. Активизи�
ровалось строительство торговых и мно�
гофункциональных комплексов, причем
больших по площадям. Кроме того, на
рост рынка оказывает значительное вли�
яние наличие потенциальных потребите�
лей. Сегодня практически не охвачены
техникой СКС такие нишевые отрасли,
как силовые структуры, особенно во�
оруженные силы, почти полностью не
охвачена промышленность и не до кон�
ца — органы государственного управле�
ния. Эксперты BSRIA полагают, что в те�
кущем году объем этого рынка достигнет
50 млн долл.

Российский рынок структурированных
кабельных систем (СКС) является вполне
сформировавшимся с практически бес�
сменным составом "игроков". Примерно
половину рынка занимают системы изве�
стных западных марок, отечественным
СКС принадлежит 10 — 15 % рынка, и
около 40 % — недорогим "безымянным"
продуктам, не подлежащим сертифика�
ции (no name) из стран Юго�Восточной
Азии (Китай, Тайвань и др.). Характерной
чертой рынка является его консерватив�
ность, которая затрудняет выход на него
новых игроков и требует от производите�
ля или дистрибьютора значительных фи�
нансовых, временных и прочих ресурс�
ных затрат. Отсутствие хотя бы одной из
этих составляющих приводит претенден�
та к неудаче.

ХХааррааккттееррииссттииккаа  
ррооссссииййссккооггоо  ррыыннккаа  ССККСС

ВВ  ППООССТТРРООЕЕННИИИИ  ССООВВРРЕЕММЕЕННННООЙЙ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООЙЙ  

ССРРЕЕДДЫЫ  ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЯЯ  ББООЛЛЬЬШШУУЮЮ  РРООЛЛЬЬ  ИИГГРРААЕЕТТ  ННААЛЛИИЧЧИИЕЕ  

ССООООТТВВЕЕТТССТТВВУУЮЮЩЩЕЕЙЙ  ККААББЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ССИИССТТЕЕММЫЫ,,  ККООТТООРРААЯЯ

ДДООЛЛЖЖННАА  ССООЗЗДДААВВААТТЬЬССЯЯ  ВВ  ССООООТТВВЕЕТТССТТВВИИИИ  СС  ППРРИИННЯЯТТЫЫММИИ

ССТТААННДДААРРТТААММИИ,,  ББЫЫТТЬЬ  УУННИИВВЕЕРРССААЛЛЬЬННООЙЙ,,  ММААССШШТТААББИИРРУУЕЕ��

ММООЙЙ,,  ВВЫЫССООККООННААДДЕЕЖЖННООЙЙ  ИИ  ИИММЕЕТТЬЬ  ГГИИББККУУЮЮ  ССТТРРУУККТТУУРРУУ..  

ААллееккссеейй  ААррттееммььеевв,,
вице�президент по направлению
инженерных систем "Би�Эй�Си"
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ССппееццииффииккаа  ррооссссииййссккооггоо  
ррыыннккаа  ССККСС

Ряд отечественных и зарубежных про�
изводителей считают эту "специфику" не�
сколько надуманной. Но все же большин�
ство специалистов согласны с мнением,
что отечественный рынок отличается от
других. Эксперты отмечают, что в нашей
стране при выборе СКС слишком много
внимания уделяется цене. Принцип за�
казчика — чем дешевле, тем лучше.
Правда, в последнее время фактор цены
стал отступать на второй план, некото�
рые клиенты начинают разговор с обсуж�
дения технических и функциональных
сторон решения. По ценовому признаку
рынок СКС можно условно разделить на
три уровня — начальный, средний и верх�
ний. В последнее время происходит за�
метное увеличение количества систем
среднего уровня. По оценкам компании
"Би�Эй�Си", доля среднего сегмента со�
ставляет около 40 %, а на сегменты ни�
жнего и верхнего уровней приходится
примерно по 60 %, причем такое соотно�
шение характерно как для регионов, так
и для столиц и крупных городов. 

Российская специфика проявляется и в
том, что меньше внимания обращается
на гарантийные обязательства, а также
на сертификацию и квалификацию пер�
сонала фирм — поставщиков решений.
Однако, сегодня уже наметилась тенден�
ция к росту требований к современным
СКС в том, что касается стандартизации
системы и ее совместимости с оборудо�
ванием практически любого производи�
теля. Все это ведет к тому, что рынок СКС
от решений "самосбора" постепенно дви�
жется в сторону решений, предлагаемых
профессиональными поставщиками в ви�
де качественных сертифицированных си�
стем, полностью соответствующих имею�
щимся стандартам.

Если сравнивать способы продвижения
СКС за рубежом и в России, то у нас не�
редко можно обойтись личными связями,
что для Запада не особо характерно. Что
касается общего уровня развития рос�
сийского рынка СКС, то по оценкам
большинства экспертов он отстает от за�
падного в среднем на 2�3 года. Напри�
мер, в Европе гораздо чаще использует�
ся кабель категории 6, а в России доля
таких решений пока невелика, и наибо�
лее популярными остаются сети, постро�
енные с использованием кабеля катего�
рии 5. Однако, популярность решений
более высокой категории растет, но не
так активно, как при вытеснении решений
категории 3 решениями категории 5.

Производители СКС называют несколько
основных причин такого положения дел.
Во�первых, в отличие от европейского
рынка в России гораздо меньше заказчи�
ков, являющихся владельцами зданий.
Арендатор же не всегда ставит в список
первоочередных задач оснащение зда�
ния современной и качественной СКС.

В 2006 г. компания Systemax провела
исследование состояния рынка СКС пу�
тем опроса около 1500 ИТ�менеджеров
из 45 стран (включая Россию) и охва�
тившего разные секторы экономики —
промышленность, банки, ИТ�отрасль,
государственные учреждения. Хотя в
компаниях, в которых работают респон�
денты, сегодня свыше половины СКС
приходится на категорию 5e с медным
проводом, все же наблюдается замет�
ная активизация и в области систем ка�
тегорий 6 (37,1 %) и 6А (5,4 %). Более
50% опрошенных готовы для оснащения
новых объектов выбрать СКС категории
6, около 25 % — 6А и только 9 % — 5е.
Управляющий директор по Центральной
и Восточной Европе Systimax Solutions
Дитер Бодингбауер отметил, что соглас�
но результатам исследований, прове�
денных два года назад, в компаниях,
применявших СКС категорий 6 и 6А, от�
мечалось на 25 % меньше простоев ИТ�
оборудования. 

Производительность горизонтальных
Ethernet�сетей (от сервера до рабочего
места) на сегодняшний день такова: 
в 5 % — 10 Гбит/с, в 62 % доминирует
100 Mбит/с, в 5% случаев — 
10 Мбит/с, и в то же время активно
растет доля сетей с производительнос�
тью 1 Гбит/с, составляя 28 %. Через
пять лет эти доли, как ожидается, изме�
нятся следующим образом: уже более
половины сетей будут поддерживать ско�
рость передачи 1 Гбит/с, а 30 % выйдут
на следующий уровень — 10�гигабитный
Ethernet, 5 % будут работать на скорости
до 40 Гбит/с, а востребованность 
100 Mбит/с сетей упадет до 11 %.

Что касается нового протокола
10GBase�T, то около 75 % респондентов
заявили о желании начать его использо�
вание в течение ближайших четырех лет.
Надо отметить, что этот протокол уже не
будет поддерживаться распространен�
ной ныне СКС категории 5е.

Основными потребителями СКС, если
оценивать рынок в целом, являются круп�
ные корпоративные заказчики и органи�
зации госсектора. Кабельные системы
создаются и для предприятий СМБ. Про�
екты в частных домах и квартирах крайне
редки.

ТТееннддееннццииии  ррааззввииттиияя  ррыыннккаа  

Потенциал развития у рынка СКС в
России весьма значителен. Все больше за�
казчиков выбирают СКС в качестве базиса
для своей сетевой и телекоммуникацион�
ной инфраструктуры, причем рост заказов
на построение СКС наблюдается не только
в крупных городах, но и в регионах. 

По мнению специалистов, основной со�
став игроков этого рынка останется неиз�
менным. Среди основных тенденций, наби�
рающих силу в последнее время, — ввод в
состав СКС отдельных видов сетевого обо�
рудования. Сейчас российский рынок СКС
ощущает потребность в интегрированном
решении, которое позволило бы предо�
ставлять пользователям полный комплекс
услуг, в частности многоканального теле�
вещания, стереофонического радиовеща�
ния, телефонной связи, компьютерной се�
ти. Поэтому сейчас активно используется
принцип cable sharing — передача по одно�
му кабелю сигналов нескольких информа�
ционных источников. 

Кроме того, одной из последних тен�
денций на рынке СКС можно отметить со�
вершенствование и упрощение техноло�
гии монтажа оптических элементов, а
также повышенное внимание к вопросам
администрирования СКС, что особенно
актуально для крупных сетей. 

Еще одно популярное сегодня направле�
ние — "интеллектуальные" здания. Произ�
водители СКС считают его перспективным.
Структурированная кабельная система —
тот общий элемент, который необходим
для интеграции систем обработки голосо�
вого сигнала, данных, видеосигнала и сис�
темы управления параметрами здания. В
интеллектуальном здании многие рутинные
работы по изменению параметров его ин�
фраструктуры могут выполняться практиче�
ски без участия человека. Но для того, что�
бы здание было по�настоящему интеллек�
туальным, в нем должны функционировать
более двадцати различных автоматизиро�
ванных систем управления — энергопита�
нием, освещением, вентиляцией, кондици�
онированием, доступом в помещения, во�
доснабжением, канализацией, лифтами,
объединенных в единый комплекс. И уп�
равление всем этим комплексом должно
осуществляться с помощью СКС на базе
специализированного ПО. Повышение
расходов на строительство и проектирова�
ние подобных зданий полностью покрыва�
ется такими преимуществами как экономия
энергетических, информационных и чело�
веческих ресурсов до 10 — 25 %, обеспе�
чение более безопасных и комфортных ус�
ловий труда, а также значительное сниже�
ние эксплуатационных расходов.
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Компания "Би�Эй�Си" объ�
явила о подписании соглаше�
ния с SITA. В рамках подписы�
ваемого соглашения, "Би�Эй�
Си" становится первым в Рос�
сии и СНГ и шестым в мире ав�
торизированным партнером
SITA, получив статус SITA
Business Partner. Данное парт�
нерство позволит "Би�Эй�Си"
более широко продвигать пе�
редовые ИТ�технологии в рос�
сийских аэропортах и авиа�
компаниях. 

С каждым годом ИТ�инфра�
структура аэропортов совер�
шенствуется для обеспечения
большего удобства пассажи�
ров и безопасности полетов,
повсеместно внедряются та�
кие технологии как электрон�
ный билет, объединенная сис�
тема регистрации пассажи�
ров, система управления ба�
гажом, различные телекомму�

никационные решения и т.д.
Предоставление пассажирам
возможностей самостоятель�
ной регистрации и получения
оперативной информации че�
рез киоски уже стали мировы�
ми стандартами аэропорто�
вых услуг. Эти и другие инно�
вационные решения выступа�
ют в качестве связующей ос�
новы департаментов аэро�
порта и авиакомпаний, поз�
воляя вывести управление аэ�
ропортом на новый уровень,
а также получить конкурент�
ные преимущества за счет
улучшения качества обслужи�
вания пассажиров и обеспе�
чения безопасности как ин�
формационных систем, так и
авиаперелетов в целом.

Компания SITA — это неком�
мерческий консорциум веду�
щих мировых авиакомпаний и
аэропортов, который занима�

ется разработкой и внедрени�
ем инновационных решений,
международных и отраслевых
стандартов. Около 70 % рос�
сийских аэропортов и авиа�
компаний применяют те или
иные технологии SITA, однако
до недавнего времени дея�
тельность компании на терри�
тории России была ограниче�
на из�за отсутствия у SITA сво�
ей инженерной базы и парт�
неров. Подписание соглаше�
ния с "Би�Эй�Си" позволит
компаниям совместно реали�
зовывать проекты и продви�
гать услуги по информатиза�
ции российской авиационной
отрасли, вывести ее на миро�
вой уровень. Кроме того, "Би�
Эй�Си" получит доступ к нара�
ботанному опыту и техничес�
ким данным компании, воз�
можность консультироваться с
ведущими экспертами SITA, а
также демонстрировать рос�
сийским заказчикам ранее
реализованные успешные
проекты SITA по внедрению
инновационных решений в
различных аэропортах мира. 

В рамках подписываемого
соглашения компания "Би�Эй�
Си" будет выполнять проекти�
рование, поставку, внедрение
и сопровождение всех систем
и сопутствующего оборудова�
ния, необходимого для аэро�
портов и авиакомпаний. Для
более эффективного исполь�
зования решений SITA "Би�Эй�
Си" проводит их адаптацию
для конкретного российского

заказчика в соответствии с
законодательством РФ. На
основе технологий SITA и соб�
ственных разработок специа�
листы "Би�Эй�Си" реализуют
для авиационной отрасли
комплексные проекты по вне�
дрению: серверов, систем
хранения, киосков самореги�
страции, стоек регистрации,
современных ЦОД, систем
бесперебойного питания и т.д.
Параллельно с этим планиру�
ется выполнение совместных
телекоммуникационных про�
ектов: создание распределен�
ной телефонии и call�центров
для обслуживания клиентских
вызовов. 

"Би�Эй�Си" обладает зна�
чительным опытом реализа�
ции проектов для авиацион�
ной отрасли. На сегодня кли�
ентами "Би�Эй�Си" являются
авиакомпания "Аэрофлот" и
международный аэропорт
Шереметьево": специалисты
"Би�Эй�Си" внедрили терри�
ториально�распределенную
вычислительную сеть и систе�
му видеоконференцсвязи,
связывающей московский и
шереметьевский офисы "Аэ�
рофлот". В данный момент
начаты работы по построе�
нию комплексной информа�
ционно�технологической ин�
фраструктуры международ�
ного аэропорта "Внуково",
где планируется внедрить си�
стемы самостоятельной реги�
страции и управления бага�
жом. 

РРЕЕППООРРТТААЖЖ

ННооввыыйй  ввииттоокк  ррааззввииттиияя  
ааввииааццииоонннноойй  ииннддууссттррииии::  
ИИТТ��ттееххннооллооггииии  ннаа  ссллуужжббее  ооттрраассллии

ВВ  ККААЧЧЕЕССТТВВЕЕ  ААВВТТООРРИИЗЗИИРРООВВААННННООГГОО  ППААРРТТННЕЕРРАА  SSIITTAA  

ККООММППААННИИЯЯ  ""ББИИ��ЭЭЙЙ��ССИИ""  ООППТТИИММИИЗЗИИРРУУЕЕТТ  РРААББООТТУУ  

ААЭЭРРООППООРРТТООВВ  ИИ  ААВВИИААККООММППААННИИЙЙ  ДДЛЛЯЯ  УУДДООББССТТВВАА  

ППААССССААЖЖИИРРООВВ  ИИ  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ  ППООЛЛЕЕТТООВВ
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РРЕЕППООРРТТААЖЖ

ЦЦееррееммоонниияя ааввттооррииззааццииии  ппааррттннеерроовв PPhhiilliippss  
вв  РРооссссииии  —— ииттооггии  22000066  ггооддаа

ВВ  РРААММККААХХ  ЦЦЕЕРРЕЕММООННИИИИ  ААВВТТООРРИИЗЗААЦЦИИИИ  ППААРРТТННЕЕРРООВВ  PPHHIILLIIPPSS

ВВ  РРООССССИИИИ  ППРРООДДЕЕММООННССТТРРИИРРООВВААНН  ННООВВЫЫЙЙ  ММООДДЕЕЛЛЬЬННЫЫЙЙ

РРЯЯДД  ММООННИИТТООРРООВВ  PPHHIILLIIPPSS..  ВВППЕЕРРВВЫЫЕЕ  ВВ  РРООССССИИИИ  ППРРЕЕДДССТТААВВ��

ЛЛЕЕНН  ЖЖКК  ММООННИИТТООРР  PPHHIILLIIPPSS  119900XX77  СС  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЕЕЙЙ

SSMMAARRTTRREESSPPOONNSSEE..  

Сегодня практически каждый
домашний пользователь ПК ис�
пользует компьютер для развле�
чений, просмотра видео и фото�
графий. Широкоформатные мо�
ниторы улучшают просмотр
мультимедиа�материалов и поз�
воляют получить больше удо�
вольствия от компьютерных игр. 

Новые широкоформатные
мониторы Philips 190CW7 и
200XW7 — идеальный выбор
для тех, кто хочет использо�
вать все мультимедиа�возмож�
ности своего компьютера.

PPhhiilliippss  119900CCWW77 — широ�
коэкранный ЖК�монитор с
лучшим соотношением цена�
качество. Передовые позиции в
области характеристик экрана:

• широкий экран для отоб�
ражения максимального коли�
чества информации и просмо�
тра видео; 

• малое время отклика до 5 мс; 
• WSXGA, широкий фор�

мат, разрешение 1440 x 900;
• двойной вход VGA и DVI.
Экологически чистая конст)

рукция:
• корпус из негорючих аэ�

рокосмических композитных
материалов;

• энергопотребление ниже,
чем в среднем у аналогичных
продуктов.

Удобство:
• управление контрастом и

яркостью одним прикоснове�
нием;

• встроенный источник пита�
ния исключает потребность во
внешних адаптерах питания;

• автонастройка для полу�
чения идеального изображе�
ния одним нажатием кнопки

PPhhiilliippss  220000XXWW77 — отличный
выбор для продуктивной рабо�
ты дома, современных игр и
видеофильмов. 

Передовые позиции в обла�
сти характеристик экрана:

• широкий экран для отоб�
ражения максимального коли�
чества информации и просмо�
тра видео;

• WSXGA, широкий формат
1680 x 1050, повышенная
четкость;

• быстрое время отклика 8 мс;
• двойной вход VGA и DVI.
Эргономичный дизайн:
• поворот экрана на 90о и

разумная укладка кабелей;
• регулировка угла наклона

и вращение монитора для иде�
ального угла обзора.

Экологически чистая конст�
рукция:

• для безопасности: корпус
из негорючих аэрокосмичес�
ких композитных материалов.

Удобство:
• порт USB для удобного

подключения периферийных
устройств;

• функция Philips
SmartControl упрощает наст�
ройку дисплея.

Обе модели готовы к ис�
пользованию с операцион�
ной системой Microsoft
Windows Vista и позволяют
использовать все преимуще�
ства ее усовершенствован�
ного пользовательского ин�
терфейса.

SmartResponse является инно�
вационной технологией  Philips
и позволяет пользователю регу�
лировать время отклика мони�
тора и получать максимальное
удовольствие от игр и просмот�
ра видео, а также гарантирует
наилучшее качество просмотра
фото и изображений.  

На фоне того, как мониторы
развиваются, реализуя все но�
вые и новые функции, компания
Philips по�прежнему сосредото�
чена на создании простых в ис�
пользовании товаров, позволя�
ющих реально и существенно
облегчить жизнь людей в самых
разных ее областях.  

РРаассшшииррееннииее  ппааррттннееррссккоойй  ппррооггррааммммыы  PPhhiilliippss
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Бизнес�устройства Nokia
Eseries поддерживают самые по�
пулярные решения для работы с
электронной почтой, голосовы�
ми бизнес�функциями и другими
приложениями, необходимыми
на работе и отдыхе. Кроме того,
устройства работают на разных
континентах, благодаря четы�
рехдиапазонному подключе�
нию в сетях GSM и 3G, поддер�
живают широкополосную пере�
дачу данных в сетях 3G
WCDMA и WLAN.

NNookkiiaa  EE9900  CCoommmmuunniiccaattoorr
Теперь Nokia E90 Communi�

cator выпускается на базе плат�
формы S60, он снабжен встро�
енным GPS�приемником и при�
ложением Nokia Maps, которые
помогают прокладывать марш�
руты и находить местных по�
ставщиков услуг.

Быстрые и недорогие под�
ключения через сети WLAN и
3G с поддержкой технологии
HSDPA ускоряют работу при�
ложений, работающих с дан�
ными и их передачей. Интер�
фейс рабочих и развлека�
тельных приложений и интер�

нета, браузер Nokia S60 с
поддержкой 16 млн цветов
отображают интернет�стра�
ницы в полную ширину.

Для повышенного удобства
Nokia E90 Communicator ос�
нащен FM�радио, музыкаль�
ным проигрывателем, видео�
проигрывателем и двумя ка�
мерами — 3,2�мегапиксель�
ной камерой с автофокусом и
вспышкой, а также дополни�
тельной камерой для проведе�
ния видеоконференций. 

NNookkiiaa  EE6655
Nokia E65 гарантирует

удобный доступ к самым час�
то используемым приложени�
ям с помощью клавиш One
Touch на передней панели.
Пользователям доступны
функции конференц�связи,
работы с базой контактов, вы�
ключения и включения микро�
фона, запуска избранного
приложения одним нажатием
назначаемой клавиши My
Own. Более того, Nokia E65
можно интегрировать с веду�
щими системами корпоратив�
ной телефонии — Nokia

Intellisync Call Connect для
Cisco, Nokia Intellisync Call
Connect для Alcatel и Avaya
one�X Mobile Edition для
Nokia. Устройство Nokia E65
поддерживает самые распро�
страненные решения для ра�
боты с корпоративной и лич�
ной электронной почтой. 

NNookkiiaa  EE6611ii  
Nokia E61i, созданная спе�

циально для интенсивной рабо�
ты с мобильной электронной
почтой, обеспечивает улучшен�
ную работу с приложениями
благодаря функции редактиро�
вания документов на устройст�
ве. Полноразмерная клавиату�
ра с клавишами Navi и One
Touch предлагает совершенные
возможности мобильной рабо�
ты. Nokia E61i поддерживает
Nokia Intellisync Wireless Email,
Good Mobile Messaging, Mail
for Exchange, Seven Mobile
Mail и BlackBerry Connect, а
также самые популярные ре�
шения для работы с личными
почтовыми ящиками. Устройст�
во оснащено высококачествен�
ной 2�мегапиксельной каме�

рой, музыкальным проигрыва�
телем и видеопроигрывателем. 

Nokia E65 уже можно приобрес)
ти на некоторых мировых рынках,
число которых вырастет в течение 
I кв. 2007 г., по ориентировочной
розничной цене 400 евро. Nokia
E61i поступит в розничную прода)
жу во II кв. 2007 г. по розничной це)
не 400 евро. Начало продаж Nokia
E90 Communicator ожидается во 
II кв. 2007 г. Массовый выход на
рынок произойдет в III кв. 2007 г.
Ожидаемая розничная цена Nokia
E90 Commu) nicator составит 750 —
800 евро.

NNookkiiaa  IInntteelllliissyynncc  
MMoobbiillee  SSuuiittee
Пакет Nokia Intellisync

Mobile Suite предлагает мо�
бильную электронную почту,
мобильную синхронизацию
файлов и данных, надежные
средства безопасности и воз�
можности управления для ши�
рокого ряда устройств и плат�
форм, представленных на рын�
ке. Новая версия Nokia
Intellisync Mobile Suite 8.0 вклю�
чает новые варианты развер�
тывания, новый пользователь�
ский интерфейс, расширенную
совместимость с корпоратив�
ными приложениями, расши�
ренные функции управления
мобильными устройствами,
усиленную безопасность мо�
бильных устройств, поддержку
дополнительных языков и спо�
собов подключения. 

Предлагая более широкий
выбор вариантов развертыва�
ния (за межсетевым экраном
или у поставщика услуг), а
также более широкий ассор�
тимент поддерживаемых уст�
ройств и платформ практичес�
ки от любого производителя,

NNookkiiaa  PPrroodduucctt  UUppddaattee  —— ооббззоорр  ппооссллеедднниихх
ппррооддууккттоовв  ии  рреешшеенниийй  NNookkiiaa
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включая S60 и UIQ, работаю�
щих под ОС Symbian, Palm,
Windows Mobile, Pocket PC и
др., Nokia позволяет органи�
зациям и операторам само�
стоятельно решать, каким об�
разом и кому из сотрудников
должны быть обеспечены воз�
можности мобильной работы.
Более того, благодаря двуху�
ровневой модели лицензиро�
вания и поддержке телефонов
на базе J2ME(TM), таких как
устройства Nokia Series 40,
снимаются все препятствия
для широкого распростране�
ния мобильных возможностей.
Лицензии на базового клиен�
та предоставляются на безли�
митной основе вместе с кор�
поративным сервером
Intellisync. Базовый клиент, ос�
нащенный мощными средст�
вами безопасности, дает воз�
можность создавать, читать и
стирать электронную почту, а
также управлять локальными
папками. Профессиональный
клиент предлагает все воз�
можности базовой версии, а
также синхронизацию кален�
даря и контактов с полной
поддержкой вложений.

Пакет Nokia Intellisync Mobile
Suite можно приобрести у неко)
торых поставщиков и аккредито)
ванных реселлеров уже сейчас. 

NNookkiiaa  66111100  NNaavviiggaattoorr  
Мобильный телефон с нави�

гационными функциями, со�
зданный для массового пользо�
вателя — это компактное уст�
ройство, сочетающее в себе
функциональность GPS (Global
Positioning System) и AGPS
(Assisted Global Positioning
System) с широкими возможно�
стями подключения. Он снаб�
жен широкими возможностя�
ми персональной навигации
со встроенными картами,
функциями построения марш�
рута и путеводителя, доступ к
которым обеспечивает одно
нажатие клавиши Navigator.
Благодаря пошаговой трех�
мерной навигации устройство
определяет лучший пеший или
автомобильный маршрут.  Уст�
ройство поставляется с предус�
тановленной местной картой,
сохраненной на карте памяти.

Дополнительные карты и кон�
тент, например, сводки ситуа�
ции на дорогах, прогнозы пого�
ды и туристические путеводите�
ли можно приобрести в он�
лайн�режиме. Дополнительные
карты удобно передаются на
телефон с помощью входящего
в комплект приложения Nokia
Map Manager.

Поскольку картографичес�
кая информация находится на
мобильном телефоне, ею
можно с легкостью поделиться
с семьей или друзьями всего
одним нажатием клавиши.
Кроме того, Nokia 6110
Navigator обеспечивает быст�
рый и простой доступ к онлай�
новой информации с помощью
технологии HSDPA на скорости
до 3,6 Мбит/с. Электронной
почтой можно управлять в ре�
жиме реального времени бла�
годаря push�доступу,  поддер�
живаются вложения и функция
Message Reader, обеспечива�
ющая зачитывание электрон�
ной почты вслух. 

Nokia 6110 Navigator явля�
ется идеальным инструментом
для 3G�мультимедиа, позво�
ляя обмениваться видео в ре�
жиме реального времени и
осуществлять видеовызовы.
Кроме того, модель оснащена
2�мегапиксельной камерой с
отдельной клавишей спуска
затвора, панорамным режи�
мом и встроенной вспышкой.
Благодаря качественному,
большому и яркому 2,2�дюй�
мовому QVGA�дисплею, ото�
бражающему 16 млн цветов,
видеоклипы можно просмат�
ривать в полноэкранном ре�
жиме, а  карты и изображения
отличаются точностью и чет�
костью. Для дополнительной
защиты объектив камеры за�
крывается сдвигающейся
крышкой, благодаря чему фо�
тографии всегда остаются
четкими.

Это первый смартфон Nokia,
предназначенный специально
для рынка навигационных уст�
ройств. Он входит в серию уже
анонсированных устройств
Nokia со встроенным GPS�при�
емником, к которой относятся
Nokia N95 и Nokia E90. 

Программное обеспечение
Nokia 6110 Navigator под уп�
равлением платформы S60
Symbian OS открывает доступ к
широкому выбору приложений
для S60, например, Mobile
Search и различных игр. Теле�
фон работает до 3,5 ч в сетях
GSM и до 2,5 ч в сетях
WCDMA, время работы в режи�
ме ожидания составляет до 11
дней (в сетях GSM и WCDMA). 

Nokia 6110 Navigator посту)
пит в продажу во II кв. 2007 г. по
ориентировочной розничной це)
не 450 евро.  

ССммааррттффоонн  NNookkiiaa  66229900  
Это первый смартфон

Nokia среднего класса на ба�
зе платформы S60 3rd Edition
Feature Pack 1, данное про�
граммное обеспечение, пред�
ставленное в октябре на
Symbian Smartphone Show, от�
крывает мир новых возможно�
стей, в числе которых выделя�
ется улучшенный единый бра�
узер, полностью поддержива�
ющий как обычный, так и оп�
тимизированный для мобиль�
ных телефонов интернет�кон�
тент. В пакет входит широкий
выбор дополнительных прило�
жений (игровые, развлека�
тельные и эффективные дело�
вые и навигационные). 

В режиме разговора
смартфон может работать до
3,5 ч, в режиме ожидания — до
10 дней.  

Nokia 6290 предположительно
появится в продаже в I кв. 2007 г.,
ориентировочная цена — 325 евро. 

NNookkiiaa  ппррееддооссттааввлляяеетт  
ббеессппллааттнныыее  
ззааггрруужжааееммыыее  ккааррттыы
Корпорация Nokia объяви�

ла о возможности бесплатной
загрузки платформы для нави�
гации и работы с картами
smart2go (www.smart2go.com).
что позволит миллионам лю�
Данное приложение предо�
ставляет возможность работы
с картами и планирования
маршрутов более чем в 150
странах, поддерживает поша�
говую спутниковую навига�
цию более чем в 30 странах,
а также позволяет пользовате�
лю бесплатно определять свое
местонахождение на карте, на�
ходить достопримечательности
и прокладывать к ним маршрут.
Согласно планам Nokia, при�
ложение smart2go вначале бу�
дет бесплатно распространять�
ся для ряда устройств Nokia
S60 и Windows Mobile 5.0, а
затем � для большинства веду�
щих мобильных платформ,
включая Nokia S60, Series 40,
PocketPC, Linux и других уст�
ройств на базе Windows
Mobile. 

В настоящее время приложе�
ние Nokia Maps может обеспе�
чить пользователям устройств
Nokia подобные передовые
возможности даже при отсутст�
вии поддержки GPS на мобиль�
ном устройстве — при подклю�
чении беспроводного GPS�мо�
дуля Nokia LD�3W или другого
совместимого GPS�модуля.  

Платформа содержит ин�
формацию о более чем 15 млн
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объектов. Возможна отправка
фрагментов карты и маршру�
тов, а также сохранение их в
галерее устройства. Признан�
ные бренды, такие как
McDonald's, смогут размес�
тить свои фирменные логоти�
пы на цифровых картах мира,
загружаемых на миллионы
мобильных устройств.

Smart2go представляет со�
бой гибридное картографиче�
ское решение: при необходи�
мости данные карт Tele�Atlas и
Navteq можно загрузить по
беспроводной сети (напри�
мер, GPRS/3G/WLAN) и со�
хранить на карте памяти уст�
ройства. Если требуемые дан�
ные карты сохранены, то ра�
боту с ней, формирование
маршрута и навигацию мож�
но осуществить без выхода в
сеть. Для работы с загружае�
мыми файлами большого раз�
мера можно воспользоваться
дополнительным приложени�
ем на ПК. В smart2go предус�
мотрена опция усовершенст�
вования до полнофункцио�
нальной пошаговой навига�
ции. Купив лицензию на нави�
гационную систему, пользо�
ватели смогут с помощью не�
скольких нажатий клавиш
превратить свое устройство в
навигационную систему с го�
лосовыми подсказками. Име�
ются различные варианты ли�
цензий, со сроком действия от
одной недели до трех лет. 

NNookkiiaa  NN7766  
Мультимедийный компьютер

Nokia N76 — это сочетание
технологий и конструктивных
инноваций. C помощью клавиш
быстрого доступа можно быст�
ро и легко контролировать му�
зыкальные функции устройства,

не раскрывая его, и получать
мгновенный доступ к любимым
мелодиям. Обладая памятью,
достаточной для хранения до
1500 композиций, Nokia N76
совместим со стандартными на�
ушниками с разъемом 3,5 мм и
поддерживает популярный стан�
дарт Windows Media DRM. Воз�
можность просмотра Интернет�
страниц на 2,4�дюймовом дис�
плее, отображающем до 16 млн
цветов в режиме горизонталь�
ной ориентации, делает работу
с мобильным Интернетом при�
вычной и удобной. Благодаря
Интернет�браузеру Nokia с
функцией просмотра умень�
шенных страниц Mini Map мож�
но комфортно пользоваться по�
пулярными Интернет�сервиса�
ми, таким как Flickr и Amazon
для поиска и обмена данными.
С помощью Nokia Mobile
Search можно осуществлять по�
иск локальных сервисов.  N76
снабжен 2,0�мегапиксельной
(1600 x 1200 пикселей) каме�
рой и возможностью изменять
масштаб изображения и про�
сматривать картинки на 2,4�
дюймовом дисплее. Иллюстра�
ции можно редактировать на
ходу или передавать на совмес�
тимый компьютер и обрабаты�
вать с помощью приложения
Adobe Photoshop Album Starter
Edition.

Nokia N76 работает на
платформе S60 3rd Edition и
операционной системе
Symbian. 

NNookkiiaa  NN9933ii
Nokia N93i — компактная

цифровая камера и мультиме�
дийный компьютер в одном
корпусе. Благодаря функции
записи видео с разрешением
VGA в формате MPEG�4 на

скорости 30 кадров/с, сте�
реозаписи звука и цифровой
стабилизации, Nokia N93i
дарит пользователю возмож�
ность создания видеороликов
с качеством, аналогичным
DVD. Кроме того, Nokia N93i
снабжена 3,2�мегапиксель�
ной (2048 x 1536 пикселей)
камерой с оптикой от Carl
Zeiss, трехкратным оптичес�
ким зумом, автофокусом и ре�
жимом макросъемки. В стан�
дартный комплект поставки
входит карта памяти формата
miniSD объемом 1 Гб, на кото�
рую помещается 45 минут ви�
део в аналогичном DVD каче�
стве или до 1250 высококаче�
ственных фотографий.

Устройство снабжено усо�
вершенствованной металли�
ческой клавиатурой и пане�
лью с зеркальным эффектом.
Основной 2,4�дюймовый дис�
плей, отображающий до 16
млн цветов, отличается углом
обзора 160°, удобный джой�
стик обеспечивает простое
управление видео. Для монта�
жа в стандартном комплекте
поставки Nokia N93i имеется
программный пакет Adobe
Premiere Elements 3.0.

Nokia N93i может работать
в беспроводных локальных
сетях (WLAN), мобильных се�
тях 3G (WCDMA 2100 МГц),
сетях EDGE и GSM
(900/1800/1900 МГц), под�
держивая широкополосный
доступ в Интернет для про�
смотра Интернет�страниц, вы�
грузки контента, отправки и
получения электронной почты. 

Nokia N93i работает на
платформе S60 3rd Edition и
операционной системе
Symbian. 

NNookkiiaa  NN880000  IInntteerrnneett  TTaabblleett
Широкоэкранный мультиме�

дийный компьютер Nokia
Nseries нового поколения,
созданный для непрерывного
использования.   

Новинка оснащена полно�
экранной qwerty�клавиатурой,
удобными возможностями под�
ключения через Wi�Fi или теле�
фон с поддержкой Bluetooth, а
так же Web�камерой. 

Nokia продемонстрировала
несколько привлекательных
функций, которые скоро мож�
но будет опробовать на Nokia
N800. Сюда входит улучшен�
ная Интернет�навигация с по�
мощью программного обеспе�
чения Navicore, работа с Ин�
тернет�вызовами и службами
сообщений через целый ряд
популярных сервисов, а также
музыкальный сервис Rhapsody
от RealNetworks. Nokia также
объявила о развитии сотрудни�
чества со Skype в области Ин�
тернет�телефонии, благодаря
которому пользователи Skype
смогут звонить через Интернет
со своих Nokia N800. Так же
как и предшествующая модель,
Nokia N800 Internet Tablet ра�
ботает под управлением опе�
рационной системы, разрабо�
танной Nokia на базе Linux. 

В 2005 г. была выпущена от�
крытая платформа разработки
Maemo, чтобы обеспечить
Open Source разработчиков
необходимыми инструментами
и возможностями для создания
инновационных приложений
для Nokia Internet Tablets. 

Обладатели Nokia N800
смогут воспользоваться пре�
имуществами широкого спект�
ра приложений сторонних про�
изводителей. 
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