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• Принципы российской ггосударственной полити�
ки в области использования спутниковых навигаци�
онных систем;
• Новые типы высокорентабельного бизнеса на ос�
новае технологии спутниковой навигации;
• Опыт российских и зарубежных компаний в раз�
работке и использовании оборудования и техноло�
гий спутниковой навигации.
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Сегодня сеть "Синтерры" в
ЮФО проходит по территории
пяти субъектов федерации и со�
стоит из 23 магистральных уз�
лов. Общая протяженность ма�
гистральной междугородной се�
ти "Синтерры" в ЮФО состав�
ляет порядка 2000 км. 

МТС предоставляет в аренду
компании "Синтерра" ресурсы
транспортной сети МТС в Си�
бирском Федеральном округе

на территории Новосибирской,
Кемеровской областей и Алтай�
ского края, где у МТС действует
транспортная сеть связи общей
протяженностью порядка 1460 км,
построенная по технологии SDH
(синхронно�цифровая иерар�
хия). 

Условия контракта "Синтер�
ры" с МТС предполагают даль�
нейшее расширение направле�
ний арендуемых каналов. 

Рост абонентской базы МТС,
а также увеличение доли "тяже�
лого" контента и Интернет�тра�
фика требует сбалансирован�
ного развития транспортной се�
ти компании для обеспечения
премиального качества связи.
Данное соглашение позволит
оптимизировать канальные ре�
сурсы компании и обеспечить
премиальное качество услуг
МТС во всех регионах страны.

""ССииннттеерррраа""  ии  ММТТСС  ззааккллююччииллии  ссооггллаашшееннииее  
ообб  ааррееннддее  ммааггииссттррааллььнныыхх  ккааннааллоовв
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ННООВВООССТТИИ

ННАА  ППЕЕРРВВООММ  ЭЭТТААППЕЕ  ССООТТРРУУДДННИИЧЧЕЕССТТВВАА  ММТТСС  ААРРЕЕННДДУУЕЕТТ  ККААННААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  

РРЕЕССУУРРССЫЫ  ММААГГИИССТТРРААЛЛЬЬННООЙЙ  ССЕЕТТИИ  ""ССИИННТТЕЕРРРРАА""  ППОО  РРЯЯДДУУ  ННААППРРААВВЛЛЕЕ��

ННИИЙЙ  ВВ  ЮЮЖЖННООММ  ФФЕЕДДЕЕРРААЛЛЬЬННООММ  ООККРРУУГГЕЕ  ((ЮЮФФОО))  ССУУММММААРРННООЙЙ  

ЕЕММККООССТТЬЬЮЮ  ББООЛЛЕЕЕЕ  550000  ММббиитт//сс..  

ВВ  22000077  гг..  ссввяяззьь  ММТТСС
ппоояяввииллаассьь  еещщее  вв
660000  ннаассееллеенннныыхх
ппууннккттаахх  РРооссссииии

В рамках программы по улуч�
шению качества связи и расши�
рения зоны покрытия сети, МТС
ввела в действие на территории
России 2647 новых базовых
станций. Из них 1388 — в диа�
пазоне GSM 900, 1259 — в ди�
апазоне GSM 1800. Всего в
России в настоящий момент дей�
ствует более 23,5 тыс. базовых
станций МТС. 

В 2007 г. связь МТС появи�
лась в Моздокском районе Се�
верной Осетии, на нефтяных ме�
сторождениях Южное Хылчую,
Инзерей, Варандей (Ненецкий
АО), на руднике "Интернацио�
нальный" в республике Саха, в
Корякском автономном округе,
в столице Эвенкийского АО го�
роде Туре, в Анадыре и других
регионах. В Поволжье базовые
станции построены на новом ко�
смодроме "Ясный" в Оренбург�
ской области и на Волжском
утесе — месте проведения сам�
мита ЕС�Россия в мае 2008 г.

Увеличилась территория по�
крытия в отдаленных и трудно�
доступных регионах, в местах
отдыха и на популярных курор�
тах: в Приэльбрусье (станция
Мир, село Кенделен, Белая реч�
ка в Кабардино�Балкарии), на
курортах Адыгеи, в Краснодар�
ском крае от Сочи до Красной
Поляны.

Зарегистрированные в сети
абоненты могут создавать и вес�
ти свои блоги, используя высоко�
технологичную систему обмена
пользовательским контентом.

В рамках "МТС�Сити" абонен�
ты компании могут использовать
следующие возможности:

• создавать собственные
WAP�страницы и наполнять их

различным контентом;
• загружать контент с теле�

фона и из компьютера, при
этом видеоролики автоматичес�
ки переводятся в мобильный
формат, и весь контент адапти�
руется под модель телефона
конкретного пользователя;

• любой пользователь "МТС�
Сити" может разместить в своем

блоге ссылку на контент или по�
нравившуюся Интернет�страни�
цу или отправить ссылку другу с
помощью SMS�сообщения, не
выходя из "МТС�Сити".

Для доступа к "МТС�Сити"
абонентам необходимо зайти
на WAP�портал МТС и последо�
вать по ссылке "МТС�Сити" в
разделе "Блоги и сообщества".

""ММТТСС��ССииттии""::  ссооццииааллььннааяя  ссееттьь  ннаа  WWAAPP��ппооррттааллее  ММТТСС

Сотрудник может самостоя�
тельно настраивать удобный ре�
жим работы своей почты через
WEB�WAP интерфейс — менять
параметры доставки, устанавли�
вать фильтры, добавлять и уда�
лять почтовые ящики. Предусмот�
рена возможность осуществлять
внутренние SMS�рассылки со�
трудникам компании, используя
стандартные почтовые програм�
мы (Outlook или Outlook Express).
Администратор системы может
централизованно контролиро�
вать использование сервиса, ме�
нять уровни и пароли доступа,
устанавливать или удалять почто�

вые ящики сотрудников.
Письма и приложения, получен�

ные с помощью "Почт@Онлайн",
автоматически адаптируются под
модель терминала абонента (раз�
мер экрана, мультимедийные воз�
можности, поддерживаемые фор�
маты файлов и т.д.). Даже с самы�
ми простыми моделями телефо�
нов можно прочитать текстовый
документ —он придет в виде SMS. 

На более продвинутый теле�
фон можно получить, например,
презентацию в формате MMS и
просмотреть практически любое
вложение (MS Word, графичес�
кие файлы, PDF, и т.д.). Адапта�

ция приложений включает также
компрессию данных для оптими�
зации расходов на WAP�GPRS
трафик и ускорения работы мо�
бильной почты.

Услуга "Почт@Онлайн" до�
ступна всем корпоративным кли�
ентам МТС. Оптимальный ре�
жим подключения определяется
исходя из требований компании
по степени защиты информации.
Подключение почтовых серве�
ров клиента может осуществлять�
ся как через Интернет с возмож�
ностью защиты протоколом ши�
фрования SSL, так и по выделен�
ному каналу. 

ППооччтт@@ООннллааййнн::  ккооррппооррааттииввннааяя  ппооччттаа  
ннаа  ллююббоойй  ммооддееллии  ттееллееффооннаа

ООААОО  ""ММООББИИЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ТТЕЕЛЛЕЕССИИССТТЕЕММЫЫ""  ППРРЕЕДДЛЛААГГААЕЕТТ  УУННИИВВЕЕРРССААЛЛЬЬННООЕЕ  

РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ  ""ППООЧЧТТ@@ООННЛЛААЙЙНН"",,  ККООТТООРРООЕЕ  ППООЗЗВВООЛЛИИТТ  ББИИЗЗННЕЕСС��ППООЛЛЬЬЗЗОО��

ВВААТТЕЕЛЛЯЯММ,,  ННЕЕЗЗААВВИИССИИММОО  ООТТ  ММООДДЕЕЛЛИИ  ММООББИИЛЛЬЬННООГГОО  ТТЕЕЛЛЕЕФФООННАА,,

ППООЛЛУУЧЧИИТТЬЬ  ДДООССТТУУПП  КК  ККООРРППООРРААТТИИВВННООЙЙ  ЭЭЛЛЕЕККТТРРООННННООЙЙ  ППООЧЧТТЕЕ  ННАА

ООССННООВВЕЕ  PPUUSSHH��ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ..



ММТТСС  ии  ООллииммппиийй��
ссккиийй  ккооммииттеетт  
РРооссссииии  ооббъъяяввлляяюютт
оо  ссттррааттееггииччеессккоомм
ппааррттннееррссттввее

ОАО "Мобильные ТелеСисте�
мы" и Олимпийский комитет Рос�
сии (ОКР) объявлили о стратеги�
ческом партнерстве в подготов�
ке сборной команды России к
участию в Играх XXIX Олимпиа�
ды 2008 г. в Пекине.

Президент Олимпийского ко�
митета России Леонид Тягачев и
президент МТС Леонид Мела�
мед подписали меморандум о
взаимопонимании и сотрудниче�
стве. МТС получает статус Гене�
рального партнера Олимпий�
ского комитета России и стано�
вится официальным мобильным
оператором Олимпийской
сборной страны в период подго�
товки и проведения Олимпий�
ских Игр 2008 г.

МТС примет участие в ряде
программ по подготовке россий�
ских спортсменов к Играм, а
также обеспечит членов Олим�
пийской сборной РФ полным
спектром мобильных услуг. 

Одной из инициатив МТС в
поддержку олимпийцев станет
разработка специальных та�
рифных предложений с воз�
можностью льготного роумин�
га в Китае. 

Коммуникатор поддерживает
два стандарта — CDMA450 и
GSM900/1800, высокоскоро�
стную передачу данных до 
3,1 Мбит/с (EV�DO Revision A),
а также режим EV�DO Revision 0.
Выполнен в форм�факторе PDA.
Работает под управлением опе�
рационной системы — Windows
Mobile 5.0 Pocket PC Phone
Edition. Оснащен приемником
GPS на базе SiRF Star III и про�
граммой CityGuide, которая об�
новляется в режиме реального
времени через Интернет и пре�
доставляет информацию о
пробках на дорогах.

По данным опросов среди
абонентов компании, наиболее
популярный мотив подключения
к "Скай Линк" — это потреб�
ность в скоростном мобильном
интернете. Новый коммуника�

тор поддерживает EV�DO Rev c
еще более высокой скоростью
передачи данных. 

Основные технические
характеристики:

• Дисплей: 2,8" TFT�LCD
240X320, 64K цветов, Touch Screen

• Процессор Samsung 400 MГц
• Интерфейсы: Bluetooth 1.2,

Wi�Fi (802.11 b/g), GPS(SiRF III),
Mini�SD, USB 1.1

• Поддержка смарт�карт
• Два слота —для R�UIM�карты

и SIM�карты
• Камера CMOS 2.0 МП,

автофокус
• Память 128 Мб ROM и 

64 Мб RAM
• Вес 150 г (вместе с аккумуля�

тором)
• Размер: 60х119х23
• Аккумулятор: 3.7 V Li�Polymer,

1680 мАч
Цена (во всех регионах): 

24 990 руб. (с учетом налогов)

""ССккаайй  ЛЛииннкк""  ннааччаалл  ппррооддаажжии  ппееррввооггоо  
CCDDMMAA445500��ккооммммууннииккааттоорраа  AAnnyyDDAATTAA  AASSPP550000  GGAA  
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Абонентам в Москве и Санкт�
Петербурге, использующим дву�
стандартные телефоны Ubiquam
U�520, стали доступны контент�
сервисы "Видеотека", "Мобиль�
ное видеонаблюдение", "Мело�
дии и картинки", "Каталог прило�
жений", где размещены десятки
мобильных игр и приложений,
реализованных на платформе

BREW. Управляя контентом, або�
ненты могут самостоятельно ор�
ганизовать видеонаблюдение за
любым интересующим их объек�
том, видеть на экранах своих мо�
бильных телефонов трейлеры но�
вых и популярных фильмов, про�
сматривать сюжеты различной
тематики, использовать развле�
кательные приложения. 

В новой версии ПО для
Ubiquam U�520 реализована
поддержка видеоформата 3GP
Java, MMS, (в режиме GSM) и
используется новый браузер
OpenWave.

В 2008 г. доступ к контент�сер�
висам получат абоненты во всех
регионах присутствия "Скай
Линк".

""ССккаайй  ЛЛииннкк""  ааккттииввиирроовваалл  ппооддддеерржжккуу  BBRREEWW��ссееррввииссоовв  
ддлляя  ддввууссттааннддааррттннооггоо  ттееллееффооннаа  UU��552200

ДДЛЛЯЯ  ТТЕЕЛЛЕЕФФООННАА  UUBBIIQQUUAAMM  UU��552200  ААККТТИИВВИИРРООВВААННАА  ППООДДДДЕЕРРЖЖККАА  BBRREEWW,,

ООББЕЕССППЕЕЧЧИИВВААЮЮЩЩААЯЯ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  33GG  ККООННТТЕЕННТТООММ..

В рамках проекта оптимизиро�
вана телефонная инфраструктура
для последующего перехода с
аналоговой на цифровую связь.
Расширена номерная емкость с
учетом роста организации. В еди�
ную коммуникационную систему
объединены все региональные
офисы. С целью обеспечения от�
казоустойчивости созданной сис�
темы ядро телефонной сети орга�

низовано на географически раз�
несенных кластерах Cisco Unified
Communications Manager
(CallManager). 

Открыта возможность исполь�
зования аналоговых, VoIP и
DECT�аппаратов. Независимо от
эксплуатируемого оборудова�
ния, сотрудникам компании
Kraftway доступно большинство
современных сервисов офисной

телефонии. 
Решение компании "Караван"

обладает рядом преимуществ.
Главное из них — возможность
адаптации существующей ин�
фраструктуры под требования
будущей. 

В ближайшее время планиру�
ется перевести на VoIP более
800 рабочих мест в территори�
ально�распределенных офисах. 

ККооммппаанниияя  ""ККаарраавваанн""  ррееааллииззооввааллаа  ккооннввееррггееннттннооее  рреешшееннииее
ддлляя  ккооммппааннииии  KKrraaffttwwaayy



Научно�исследовательская
работа (НИР) о концепции про�
ектирования платформ для пре�
доставления услуги IPTV выполня�
лась специалистами ОАО "Гипро�
связь" в условиях отсутствия нор�
мативной базы и отраслевых стан�
дартов. Работа базировалась на
результатах анализа зарубежно�
го опыта и подходов к созданию
нормативной базы. 

В рамках НИР "Исследование
архитектурных решений и раз�
работка предложений по кон�
цепции проектирования плат�
форм для предоставления услуг
IPTV, включая предложения по
требованиям к порядку и пара�
метрам активизации и конфигу�
рации услуг" было принято, что
на базе рассматриваемых плат�
форм должны предоставляться и
другие услуги в соответствии с
концепцией triple play. Разрабо�
таны предложения по унифици�
рованным требованиям к поряд�
ку и параметрам активации и
конфигурации услуг, обеспечи�
вающие качественную трансля�
цию федеральных, региональ�
ных и местных ТВ�каналов. Раз�

работаны предложения в проект
общих требований для проекти�
рования платформ предоставле�
ния услуг IPTV в составе систем�
ного проекта сети связи.

Произведена разработка до�
менной архитектуры предостав�
ления услуг IPTV. Разработаны
предложения в проект требова�
ний к составу и функциям, выпол�
няемым платформами предо�
ставления услуг IPTV. 

На основании проведенных
исследований и разработанных
предложений даны рекоменда�
ции по созданию единой архитек�
турной и технологической среды
для проектирования и разверты�
вания платформ предоставления
услуг IPTV на сетях связи.

В работе рассмотрены вопро�
сы обеспечения безопасности в
рамках комплекса предоставле�
ния услуг IPTV, в том числе с точ�
ки зрения защиты от несанкцио�
нированного доступа, информа�
ционной безопасности при раз�
вертывании услуг IPTV, а также
по защите контента. 

Задача на концептуальном и
архитектурном уровнях решена

в соответствии с современными
достижениями мирового опыта.
То, что многие, но не любые ре�
шения можно уложить в концеп�
цию, подтверждает ее значи�
мость для отрасли. За рубежом
принято такие разработки при�
нимать в качестве руководящих
документов, на базе которых опе�
раторы могут принимать конкрет�
ные решения и выбирать соответ�
ствующие продукты, исходя из
собственных технико�экономичес�
ких обоснований. ОАО "Гипро�
связь" предлагает взять концепцию
за основу для разработки отрас�
левых нормативных документов
по проектированию и корпора�
тивных стандартов.

Использование результатов
НИР позволит создать единую
архитектурную и технологичес�
кую среду для проектирования и
развертывания платформ предо�
ставления услуг IPTV на сетях свя�
зи, унифицировать требования к
порядку и параметрам актива�
ции и конфигурации услуг, обес�
печивающие качественную
трансляцию федеральных, реги�
ональных и местных ТВ�каналов.

РРаассшшииррееннииее  ззоонныы
ггееооггррааффииччеессккооггоо
ппррииссууттссттввиияя  
""ААййххооуумм""  вв  ММооссккввее  

Компания "Айхоум" приняла
решение о значительном расши�
рении зоны географического при�
сутствия в Москве и использова�
нии ряда существенных техничес�
ких инноваций в 2008 г. Реализа�
ция данного решения стала воз�
можной благодаря непосредст�
венному участию стратегического
партнера — компании "Вимком".

Уникальность проекта заключа�
ется в его географическом распо�
ложении, поскольку магистраль�
ная сеть будет представлять собой
кольцо, объединяющее ММТС�9,
ММТС�10, центральный офис в
Тетеринском переулке, с уходя�
щими от него лучами магист�
ральной сети вдоль основных
шоссе до МКАД с ответвления�
ми к клиентам компании "Айхо�
ум". Другой отличительной осо�
бенностью проекта стало ис�
пользование оборудования спе�
ктрального уплотнения CWDM
марки Opticin, что позволило на
начальном этапе увеличить про�
пускную способность волокон�
но�оптических магистралей в 
8 раз и составляет 16 Гбит в каж�
дом из направлений. 

Отличная связность Интерне�
та обеспечивается прямыми
включениями в зарубежных опе�
раторов Level3, Tiscali, Telia, сеть
компании подключена к точке
обмена международного трафи�
ка DE�CIX во Франкфурте, име�
ет включения к крупнейшим рос�
сийским операторам Golden�
telecom, Transtelecom, обменива�
ется российским трафиком на
MSK�IX. Общая пропускная спо�
собность в Интернет составляет
8 Гбит/с. Все узлы магистраль�
ной сети построены на оборудо�
вании Cisco Systems. 

"Айхоум" обеспечивает техни�
ческую поддержку и предостав�
ление каналов связи для проекта
Home�ix.ru — крупнейшей точке
обмена трафиком между домо�
выми сетями в городе Москве.

ГГииппррооссввяяззьь  ппееррееввееллаа  IIPPTTVV  ннаа  ррууссссккиийй
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Проведен анализ российского
и зарубежного опыта проектно�
изыскательных работ для сетей
следующего поколения NGN. 

Специалистами ОАО "Гипро�
связь" на основании анализа
выделены общие тенденции в
проектировании сетей NGN
для операторов связи. Дана об�
щая характеристика подходов
к внедрению сетей NGN на 
сетях российских операторов
связи.

Впервые с предложениями об�
щих требований разработаны
методики определения трудовых
ресурсов по эксплуатационно�
техническому обслуживанию
станционных и линейно�кабель�

ных сооружений сетей связи
NGN. Произведен расчет ба�
ланса рабочего времени на ос�
нове разработанной системы
показателей его использования.
Разработан проект ведомствен�
ных норм технологического про�
ектирования и перечень базо�
вых параметров для норм про�
ектирования.

В НИР анализируются меха�
низмы управления трафиком на
сетях NGN и предлагается ис�
пользовать маршрутизацию на
основе ограничений для рацио�
нального распределения потоков
трафика по сети. 

Предложена реализация ме�
ханизмов маршрутизации по

приоритетам и резервирования
ресурсов для обеспечения соот�
ветствия трафика сигнализации
требуемому уровню QoS.

По мнению специалистов
ОАО "Гипросвязь" использова�
ние результатов НИР на отрас�
левом уровне позволит сокра�
тить сроки проектирования и
проведения экспертизы, снизить
стоимости поставок и внедрения
оборудования на сетях следую�
щего поколения, разработать
ряд необходимых нормативных
документов, включая проект ве�
домственных норм технологиче�
ского проектирования и требо�
вания к системному проекту и
схемам развития сети.

ГГииппррооссввяяззьь  ррааззооббррааллаа  NNeexxtt  GGeenneerraattiioonn  NNeettwwoorrkk  
ппоо  ккооссттооччккаамм



Форум, весьма представитель�
ный по своему составу (большин�
ство компаний�участниц были
представлены на уровне генераль�
ных директоров и топ�менеджмен�
та предприятий), объединил деле�
гатов не только из Москвы и Пе�
тербурга. Интерес к мероприятию
проявили компании Новосибир�
ска, Ставрополя, Ярославля, дру�
гих российских городов, участни�
ки украинского рынка беспровод�
ных сетей передачи данных. 

InterCom является прекрасной
возможностью для компаний, ра�
ботающих в телекоммуникацион�
ной и информационной отраслях
представить новую продукцию для
российских и иностранных заказ�
чиков, и проведение его в Петер�
бурге весьма символично.

Отличительной особенностью
"InterCom�2007" явилась высокая
степень информационной насы�
щенности: выступления Федора
Пширкова (IBM Tivoli), Алексея
Матыцина (МТТ), Павла Горенько�
ва и Дмитрия Александрова (Гарс
Телеком), Валерия Тихвинского
(Стелт Телеком), Евгения Зелевича
(МТУСИ), Юрия Писарева (InfiNet
Wireless) вызвали живой интерес
слушателей.

Вопросы информационной бе�
зопасности компаний (в том числе
web�проектов), полный электрон�

ный контроль деятельности пред�
приятий, защита внутрикорпора�
тивных ресурсов от взломов и
атак, последние разработки в об�
ласти беспроводных систем пере�
дачи данных, координация взаи�
модействия крупнейших операто�
ров связи в предоставлении услуг
WI�FI�доступа, снижение телеком�
муникационных затрат за счет аут�
сорсинговых компаний — эти и
многие другие темы стали своеоб�
разными "горячими точками" об�
суждения на Форуме.

Украинскую Ассоциацию участ�
ников рынка беспроводных сетей
передачи данных Wireless Ukraine
представлял исполнительный ди�
ректор Олег Соболев. В своем вы�
ступлении, посвященном иннова�

циям в сфере использования бес�
проводных сетей передачи дан�
ных, он подробно остановился на
проекте Metro.Wi�Fi. Суть этого
масштабного национального про�
екта — своеобразный альянс опе�
раторов беспроводной и мобиль�
ной связи Украины, позволяющий
пользователям получать услуги об�
щей сети беспроводного доступа
по технологии Wi�Fi без заключе�
ния каких бы то ни было дополни�
тельных соглашений с другими
операторами связи. Тему межопе�
раторского взаимодействия про�
должил Алексей Матыцын (МТТ) —
реализованный МТТ проект по
WLAN�роумингу дает возмож�
ность абонентам компаний�участ�
ниц проекта пользоваться услуга�
ми Wi�Fi�доступа в "гостевых" сетях
с помощью "домашних" логина и
пароля по единой для всех горо�
дов действия роуминга цене за ус�
лугу. Таким образом, тема межо�
ператорского взаимодействия в
предоставлении услуг стала одной
их ведущих на "InterCom�2007".

Организатор Форума, компа�
ния "Международные конферен�
ции", намерена сделать мероприя�
тия под брендом "InterCom" тради�
ционными. В ноябре следующего
года в Санкт�Петербурге пройдет
II�й международный Форум
"InterCom�2008".

ТТееллееккоомм  ггооттоовв  ооббъъееддииннииттььссяя??
ВВ  ДДЕЕККААББРРЕЕ  22000077  гг.. ВВ  ССААННККТТ��ППЕЕТТЕЕРРББУУРРГГЕЕ  ППРРООШШЕЕЛЛ  ППЕЕРРВВЫЫЙЙ  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДД��

ННЫЫЙЙ  ФФООРРУУММ  ""IINNTTEERRCCOOMM��22000077::  ТТЕЕЛЛЕЕККООММММУУННИИККААЦЦИИИИ..  ССВВЯЯЗЗЬЬ..  ВВЫЫССОО��

ККИИЕЕ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ..    ВВ  ТТЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ  ДДВВУУХХ  ДДННЕЕЙЙ  ППРРЕЕДДССТТААВВИИТТЕЕЛЛИИ  ВВЕЕДДУУЩЩИИХХ  

ТТЕЕЛЛЕЕККООММММУУННИИККААЦЦИИООННННЫЫХХ  ИИ  IITT��ККООММППААННИИЙЙ  РРООССССИИИИ  ИИ  ББЛЛИИЖЖННЕЕГГОО

ЗЗААРРУУББЕЕЖЖЬЬЯЯ  ООББССУУЖЖДДААЛЛИИ  ""ГГООРРЯЯЧЧИИЕЕ""  ТТЕЕММЫЫ  ТТЕЕЛЛЕЕККООММАА..
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WWeebbEExx  MMeeeettMMeeNNooww
ппооддддеерржжииввааеетт  
ннооввыыее  ффууннккццииии  
ввииддееооккооннффееррееннцциийй,,
ииннттееггрриирроовваанннныыее  
сс  MMiiccrroossoofftt  OOffffiiccee

Новая услуга для виртуальных
встреч расширяет возможности
пользователя и предоставляет
ему современные функции груп�
повой работы 

Компания WebEx вывела на
рынок новую версию своей услу�
ги для виртуальных встреч, рас�
считанную на лиц свободных
профессий и получила название
MeetMeNow. Она поддержива�
ет функцию персональных видео�
конференций, которые устанав�
ливаются одним щелчком мыши
прямо из приложения Microsoft
Office. Подписка на услугу стоит
49 долл. в месяц.  

MeetMeNow поддерживает
одновременную передачу голо�
са, видео и данных, позволяя
абонентам мгновенно запускать
интерактивные онлайновые кон�
ференции из приложений Micro�
soft Outlook и Office. Кроме того,
услуга совместима со множест�
вом программ, которые исполь�
зуются для обмена мгновенными
сообщениями. MeetMeNow до�
ставляется по глобальной сети
WebEx MediaTone Network, кото�
рая предназначена для безопас�
ной поддержки приложений, пре�
доставляемых по требованию.
Она обеспечивает надежный и
беспрепятственный обмен видео�
информацией и другими данны�
ми без переполнения сети. 

Это решение автоматически
находит и настраивает пользова�
тельскую видеокамеру. Система
организатора конференции мо�
жет переключаться с одного ви�
деопотока на другой, создавая
эффект виртуального круглого
стола. Инструментальная панель
MeetMeNow отлично интегриру�
ется в приложения Microsoft
Office, позволяя абонентам начи�
нать Web�конференцию в про�
цессе работы над документами
или презентацией. 



NextXperienceLab является гло�
бальной многоуровневой иници�
ативой NXP, реализуемой в 11
странах совместно с более чем
45 ведущими университетами,
такими как Stanford University,
Technische Universitat Dresden,
University of Southampton и др.
и направленной на качествен�
ное повышение стандартов тех�
нического образования во всем
мире. Ежегодно NXP инвестиру�
ет порядка 7 млн евро в разви�
тие отношений с тщательно ото�
бранными по ряду критериев
ВУЗами. Что касается России,
здесь программа имеет уже поч�
ти десятилетнюю историю,
включая проведение специалис�
тами NXP тренингов для студен�
тов и преподавательского соста�
ва, конкурсы среди студентов,
интеграцию технологий NXP в
образовательный процесс за
счет оборудования рабочих
мест, возможности прохожде�
ния стажировки в NXP, активное
вовлечение ВУЗов в процесс ра�
боты с ключевыми клиентами
NXP, а также научно�исследова�
тельские разработки. 

Наиболее яркими научно�тех�
ническими проектами, реализо�
ванными в рамках NextXperience�
Lab в России, по праву можно
считать совместные разработки
с тремя российскими ВУЗами:
МГТУ имени Н.Э.Баумана,
Санкт�Петербургским Государ�
ственным Политехническим Уни�
верситетом и Ленинградским Го�
сударственным Электротехни�
ческим Университетом "ЛЭТИ". 

Так, совместно с МГТУ 
им. Н.Э.Баумана был разрабо�

тан проект развития приложе�
ний по взаимодействию с поль�
зователем на базе платформы
NXP STB810 в Linux. Задачей
данного проекта являлось со�
здание интеллектуальной ин�
формационной системы интуи�
тивного взаимодействия с поль�
зователями на основе распоз�
навания системой каждого чле�
на семьи индивидуально, вклю�
чая пол и возраст, установления
его статуса, предоставления
члену семьи возможности уп�
равлять телевизором с помо�
щью жестов и голоса с целью
предоставления каждому тех ус�
луг, которые соответствуют его
статусу. В настоящее время зна�
чительная часть работы выпол�
нена. Уникальность системы свя�
зана как с самой платформой
NXP STB810 в Linux, которая в
будущем может встраиваться
непосредственно в телевизион�
ное оборудование для интуитив�
ного управления ТВ, так и с вы�
соким уровнем устойчивой ра�
боты системы на основе исполь�
зования жестов. 

СПбГПУ реализовал проект
"Масштабируемые видео алго�
ритмы", который был направлен
на разработку эффективных ал�
горитмов обработки сигналов,
используемых в цифровом теле�
видении, и их программной реа�
лизации применительно к мало�
мощным микропроцессорам.
Это компоненты стандартов
MPEG�2, �4, DivX: IDCT, FFT и т.п.
Главным требованием к этому
программному обеспечению яв�
ляется максимальная произво�
дительность при качестве изоб�

ражения и звука, заданном меж�
дународными стандартами. 

Силами лаборатории ЛЭТИ
был разработан курс лекций и ла�
бораторных работ по LPC900 и
ARM7�микроконтроллерам на
основе оборудования, предо�
ставленного компанией NXP, ко�
торый был успешно внедрен в
программу обучения университе�
та. Более 250 студентов универ�
ситета проходят курс по микро�
контроллерам NXP ежегодно. Ла�
боратория ведет активную рабо�
ту и по обучению клиентов NXP �
8 обучающих семинаров было
разработано и проведено на ба�
зе лаборатории совместно с NXP
студентами и сотрудниками лабо�
ратории для более 140 клиентов.
NXP планирует использовать этот
опыт в целях расширения образо�
вательной составляющей своей
университетской программы. 

Сегодня компания NXP также
объявила имена трех новых уча�
стников программы — Уральско�
го Государственного Техничес�
кого Университета, Чернигов�
ского Государственного Техно�
логического Университета и
Московского Института Элек�
тронной Техники — которым бы�
ло передано 16 комплектов
оборудования и информацион�
ных материалов для создания
лаборатории по изучению мик�
роконтроллеров. В комплект во�
шли: LPC2148 Education Board,
JTAG�интерфейс, USB�флэш с
курсом лекций и лабораторных
работ, вводный курс по микро�
контроллерам LPC2000, а так�
же интегрированная среда раз�
работки Keil (демо�версия). 

NNXXPP  ииннввеессттииррууеетт  вв  ббууддуущщиихх  ррооссссииййссккиихх  ттееххннииччеессккиихх  
ссппееццииааллииссттоовв
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ННооввыыее  рреешшеенниияя
NNXXPP  ддлляя  ннооууттббууккоовв
ии  ннаассттооллььнныыхх  ППКК

Новые процессоры PCTV и вари�
ант готового решения гибридной
PCI мини�карты DVB�T с аппарат�
ной поддержкой сжатия аудио�/ви�
деопотоков расширяют возможно�
сти мультимедийных компьютеров.

Компания NXP Semiconductors
объявила о выпуске двух принципи�
ально новых дополнений к семейст�
ву PCTV�продуктов. PCTV�процес�
соры SAA7164BE и SAA7163AE
поддерживают многоканальную
потоковую передачу данных, что
дает возможность одновременно
просматривать и записывать теле�
программы и обеспечивает функ�
цию DVR в мультимедийных PCTV
USB�устройствах, подключенных к
настольным ПК или ноутбукам.
Компания NXP также представила
PCV540 — вариант готового реше�
ния гибридного мультиформатного
PCIe мини�адаптера стандарта
DVB�T для ноутбуков с аппаратной
поддержкой сжатия аудио�/видео�
потоков.

Аппаратное сжатие аудио и ви�
део на базе адаптера PCV540 поз�
волит производителям ПК исполь�
зовать более дешевые процессоры
в своих платформах для производ�
ства мобильных мультимедийных
ПК без снижения их качества.
Адаптер PCV540, а также системы
SAA7164BE и SAA7163AE под�
держивают алгоритмы сжатия ви�
део (MPEG1/2/4, WMV, DivX) и
аудио (MPG1L2, MPG3, AAC,
AC3), всемирные стандарты веща�
ния (ATSC, DVB�T) и кодирования
цвета (NTSC, PAL, SECAM), а также
поставляются с драйверами для
ОС Windows (MCE, XP, Vista). 

Мини�карта PCV540 представ�
ляет собой законченный вариант
готового решения, созданный на
основе передовых технологий,
представленных на рынке. В их чис�
ло входят новый тюнер TDA18271
с высокой селективностью и мини�
мальным уровнем шумов,
TDA10048 — недавно выпущен�
ный декодер каналов стандарта
DVB�T, а также 32� и 64�разрядные
версии драйверов для ОС MS Vista. 



Новая система использует но�
вейший цифровой сигнальный
процессор для приема радиове�
щания с амплитудной или частот�
ной модуляцией Nexperia™
PNX9525, работающий с ПО для
управления цифровыми правами
доступа (DRM) и цифрового ра�
диовещания (DAB) производства
компании NXP, а также микросхе�
мой SAF355x с поддержкой тех�
нологии IBOC производства кор�
порации iBiquity Digital, разрабо�
тавшей технологию цифрового
радиовещания высокой четкости
HD Radio™.

Новое устройство использует
инновационный подход к про�
граммной обработке цифровых
радио данных для управления не�
сколькими частотными каналами и
легкого объединения с существую�
щими системами аналогового ра�
диовещания с цифровой обработ�
кой сигналов, при этом, занимая
очень малое пространство на пе�
чатной плате, тем самым позволяя
сэкономить время, усилия и сред�

ства производителей автомобиль�
ной электроники. 

Конечных пользователей новое
устройство привлечет интеллекту�
альным механизмом поиска сиг�
нала, одновременной поддерж�
кой нескольких потоков радиосиг�
нала и данных, а также возможно�
стью использования нескольких
каналов радиовещания для пасса�
жиров, предоставляя им возмож�
ность выбора любимой радио�
станции.

Единое системное решение, ко�
торое может быть запрограмми�
ровано на использование техно�
логий управления цифровыми
правами доступа и цифрового ра�
диовещания в Европе и радиове�
щания высокого качества в США,
обеспечивает гибкость настройки,
позволяющую производителям ав�
томобилей избавиться от проблем
объединения устройств радиове�
щания и сократить время вывода
продукции на рынок. 

По данным анализа рынка, про�
веденного компанией iSuppli

Corp., общий спрос на автомо�
бильные приемники радиовеща�
ния с амплитудной и частотной мо�
дуляцией, а также цифрового на�
земного радиовещания вырастет с
101,4 млн изделий в 2007 г. до
141,9 млн изделий в 2013 г. С
распространением географичес�
ки специализированных стандар�
тов радиовещания производители
автомобилей будут вынуждены об�
ращать внимание на области пе�
рекрытия стандартов перед тем,
как приступать к реализации стра�
тегий повсеместного внедрения.  

Приемники радиовещания вы�
сокой четкости уже доступны во
всех моделях BMW, а также в
моделях MINI Cooper и Cooper S
с жестким верхом. Компания
Volvo объявила о планах встро�
ить приемники радиовещания
высокой четкости в большинство
моделей, которые будут выпуще�
ны в 2009 г., а компании Hyundai
и Jaguar заявили, что эта техно�
логия будет доступна в ряде мо�
делей уже в 2008 г.

NNXXPP  ии  iiBBiiqquuiittyy  ссооттррууддннииччааюютт  сс  ццееллььюю  ррааззввииттиияя  ааввттооммооббииллььнныыхх
ппррииееммннииккоовв  ннааззееммннооггоо  ццииффррооввооггоо  ррааддииооввеещщаанниияя
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Три новые модели приставок
8500HDC DVR поддерживают
целый ряд новый функций, таких
как доставка интернет�услуг и
контента на множество уст�
ройств и платформ разного типа
и обмен фотографиями и видео�
сюжетами. Вот функции нового
поколения, поддерживаемые но�
выми моделями 8500HDC DVR: 
• единый домашний контент (до�
ставка внешнего и пользователь�
ского видеоконтента на все теле�
приставки и ПК, подключенные к
домашней сети); 
• расширенные медиафункции и
функции навигации — электрон�
ные программы телепередач, ши�
рокие возможности навигации,
интегрированные функции поис�
ка для множества устройств; 
• сетевые и информационные
услуги повышенного качества
(доставка спортивных передач,
международных новостей, до�
машнего видео и интернет�кон�
тента с высоким разрешением
на экраны телевизоров и мо�
бильных телефонов); 
• взаимное подключение уст�
ройств и хранение информации; 
• интерактивные и социальные
приложения (обмен контентом и
опытом, связь с другими людьми
с помощью любых устройств по
единой сети); 
• расширенные возможности
видеокоммуникаций. 

Новые модели приставок
8500HDC имеют процессорную
мощность 800 mips (млн команд
в секунду), двойные процессоры
с тактовой частотой 400 MГц для
декодирования видео по стан�
дарту MPEG�4, системы наст�
ройки на частоте 1 ГГц и опцион�
ные функции OpenCableTM. Кро�
ме того, модель 8552HDC DVR
поддерживает технологию
MoCA (передача мультимедий�
ного трафика по коаксиальным
кабелям) для домашних сетевых
соединений. 
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Трансиверы ISP1704 и
ISP1601 обеспечивают универ�
сальные решения для определе�
ния типа зарядных USB�уст�
ройств, что отвечает тенденциям
стандартизации интерфейсов

Компоненты ISP1704 и ISP1601
позволяют различать самостоя�
тельное зарядное USB�устройство,
зарядное устройство с USB�хостом
и собственно USB�хост при заряд�
ке аккумулятора мобильного теле�
фона. Решение отвечает недавно
введенным правилам продаж мо�
бильных телефонов в Китае, а так�
же спецификации Battery Charging

Specification Rev. 1.0, предложен�
ной Форумом разработчиков USB
(USB Implementers Forum, USB�IF).

Технология позволяет сократить
время зарядки, увеличить срок
службы батарей и включается ав�
томатически, когда владелец те�
лефона использует USB�соедине�
ние телефона. Наличие такой ин�
формации позволяет системе
правильно выбрать способ за�
рядки батареи, определяя уро�
вень тока, который батарея в со�
стоянии потребить. Выбор спосо�
ба зависит от типа USB�соедине�
ния. Спецификации USB 2.0 тре�

бовали того, чтобы при подклю�
чении мобильного устройства к
USB�хосту или концентратору пи�
ковый ток не превышал 500 мА.
Новые спецификации USB�IF поз�
воляют устройствам потреблять
больший ток (по сравнению с тре�
бованиями USB 2.0), но требуют
от мобильных устройств возмож�
ности различать обычное заряд�
ное устройство с высоким током
(до 1,8 А), зарядное устройство с
USB�хостом или концентратором
(до 1,5 А) и стандартный 
USB�хост или концентратор (до
500 мА). 

ККооммппаанниияя  NNXXPP  ввыыппууссттииллаа  ппееррввооее  вв  ммииррее  ""ууммннооее""  рреешшееннииее
ддлляя  ооппррееддееллеенниияя  ттииппаа  ззаарряяддннооггоо  UUSSBB��ууссттррооййссттвваа  
ддлляя  ммооббииллььнныыхх  ттееллееффоонноовв



Компания Symantec в 35�й раз
подряд получила награду VB100
от издания Virus Bulletin. В то время
как многие другие поставщики про�
граммного обеспечения безопас�
ности не смогли выполнить тесты за
декабрь 2007 г., Symantec стала
одной всего из двух компаний,
получивших наивысшую оценку
за обнаружение угроз во всех
группах тестов, включая тесты на
обнаружение вредоносного ПО
"в естественных условиях" и со�
временных сложных угроз, таких
как инфекторы файлов, черви и
боты, а также DOS, макро� и по�
лиморфные вирусы.

При тестировании использова�
лась ключевая технология, которая
применяется как в корпоративных
продуктах Symantec, так и в семей�

стве продуктов Norton для потреби�
телей. Семейство удостоенных
многих наград потребительских
продуктов Norton обеспечивает
потребителей всей информацией,
необходимой для эффективной за�
щиты систем от онлайновых угроз и
является лидером рынка решений
для защиты настольных ПК. 

Знак VB100 присуждается тем
продуктам, которые обнаружива�
ют — как по требованию, так и при
обращении и с параметрами наст�
ройки по умолчанию — все вредо�
носные программы, о присутствии
которых "в естественных условиях"
известно на момент испытаний, и
не подают ложных сигналов при
сканировании набора чистых фай�
лов. Эти критерии отражают теку�
щую реальную картину способно�

сти программного обеспечения за�
щиты справляться с существующи�
ми угрозами. Для пользователей
важен также тот факт, что при тес�
тировании учитываются и ложные
предупреждения. 

Тесты Virus Bulletin, основанные
на сигнатурах, давно считаются
мерой качества антивирусных ре�
шений, характеризующей их спо�
собность обнаруживать широкий
спектр известных вирусов. Однако
все больше ощущается потреб�
ность и в поведенческих тестах. Та�
кие тесты необходимы для оценки
современных систем, которые вы�
являют вредоносную деятельность
по ее проявлениям, а также для бо�
лее полной оценки способности
различных антивирусных продук�
тов обеспечить надежную защиту. 

Корпорация Nokia представи�
ла Nokia 2600 classic и Nokia
1209. Поставки Nokia 2600 clas�
sic начнутся в I кв. 2008 г. Nokia
1209 поступит в продажу по все�
му миру в течение II кв. 2008 г.

Ключевая новинка — Nokia
2600 classic, который можно пер�
сонализировать с помощью яр�
ких сменных панелей Xpress�on и
мелодий вызова в формате MP3.
Яркий Nokia 2600 classic также
имеет ряд развлекательных функ�
ций, например, FM�радио и
VGA�камеру. 

Согласно последним исследо�
ваниям Nokia, на развивающих�
ся рынках наметилась новая тен�
денция — совместное пользова�
ние мобильными телефонами. Бо�
лее 50% опрошенных в Индии и
Пакистане и почти 30% респон�
дентов во Вьетнаме ответили, что
пользуются или готовы пользо�
ваться одним мобильным телефо�
ном вместе с родными и друзья�
ми, и эти цифры существенно от�
личаются от данных по более
развитым рынкам.

Цифровые камеры становятся
все более популярными на этих
рынках, а также распространяет�
ся практика передачи цифровых
изображений. Nokia разработа�
ла ряд инновационных функций
для поддержки совместного поль�
зования телефоном, например,
возможность создания несколь�
ких телефонных книг в одном уст�
ройстве. Добавлена функция
Bluetooth в некоторые модели,
чтобы сделать передачу изобра�
жений и мелодий вызова более
простой и доступной. 

Nokia 1209 имеет дополни�

тельные функции управления за�
тратами. Среди инноваций —
функция Pre�paid Tracker (прило�
жение, которое позволяет отсле�
живать стоимость вызовов) и оп�
ция создания нескольких теле�
фонных книг. 

Nokia 1209, предназначенный
для тех, кто приобретает телефон
впервые, имеет интуитивно�понят�
ный пользовательский интерфейс
Nokia, защиту от пыли и поддерж�
ку 80 языков, оснащен цельной
клавиатурой, что обеспечивает
его долговечность и надежность.

SSYYMMAANNTTEECC  ппооллууччииллаа  3355��юю  ннааггррааддуу  VVBB110000  ппооддрряядд
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""NNoorrttoonn  
AAnnttiiVViirruuss  22000088  
ППееррввыыйй  ШШаагг""
Корпорация Symantec объявила
о выходе на российский рынок
"Norton AntiVirus 2008 Первый
Шаг" — официальное название
новой версии Symantec Norton
Antivirus 2008 в формате DVD. 

Версия предназначена только
для домашних пользователей, о
чем будет пометка на коробке.

Функциональность продукта
полная: так же как и коробочный
вариант, новый Norton Antivirus
2008 в DVD формате предназ�
начен для защиты компьютеров
пользователей от распростра�
нения зараженных электронных
писем, вирусов, "червей" и дру�
гих интернет�угроз. 

Основной и главной отличи�
тельной особенностью данной
версии от коробочного вариан�
та стала конкурентоспособная
цена. Рекомендованная цена
всего 370 руб., что на порядок
ниже рекомендованной стоимо�
сти на коробочную версию и
должно стать несомненным кон�
курентным преимуществом.

Версия "Norton AntiVirus 2008
Первый Шаг", также как и коро�
бочная версия, будет защищать
компьютеры пользователей в те�
чение одного года.

Norton Antivirus 2008 на DVD
поддерживаются службой
Symantec Security Response —ко�
мандой специалистов высокого
класса в области предотвра�
щения вторжений, инженеров
по безопасности, охотников за
вирусами и международных
групп технической поддержки,
которые обеспечивают широ�
чайший охват предприятий и
потребителей. 

Symantec Security Response
предоставляет заказчикам все�
объемлющие, круглосуточные
услуги по интернет�безопаснос�
ти во всем мире, защищая их от
современных сложных угроз в
интернете и гарантируя их не�
прерывную, полную защиту. 

ННООВВООССТТИИ

ННооввииннккии  оотт  NNookkiiaa
NNOOKKIIAA  ППРРЕЕДДССТТААВВИИЛЛАА  ДДВВАА  ТТЕЕЛЛЕЕФФООННАА  СС  ЦЦЕЕЛЛЫЫММ  РРЯЯДДООММ  ППООЛЛЕЕЗЗННЫЫХХ

ФФУУННККЦЦИИЙЙ  ИИ  ВВ  РРААЗЗЛЛИИЧЧННЫЫХХ  ЦЦВВЕЕТТООВВЫЫХХ  РРЕЕШШЕЕННИИЯЯХХ,,  ППРРЕЕДДННААЗЗННААЧЧЕЕНН��

ННЫЫХХ  ДДЛЛЯЯ  ППООЛЛЬЬЗЗООВВААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  РРААЗЗВВИИВВААЮЮЩЩИИХХССЯЯ  ССТТРРААНН.
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Устройства семейства Precision
Series будут сочетать новейшие
достижения в области цветопере�
дачи, технологии и дизайна с пре�
восходным общим качеством ви�
деоизображения при работе как
со стандартными источниками
сигнала, так и с видеоизображе�
нием высокой четкости и разра�
батываются исключительно с рас�
четом на индивидуальную уста�
новку и продажу через специали�
зированные розничные каналы. 

Система ViewSonic Pro8100
представляет собой современный
Full�HD�видеопроектор Эта мо�
дель имеет стандартное отноше�
ние сторон 16:9 при полном раз�
решении HD 1080p и использует
новейшую технологию обработки
изображений. 

Сердцем этого устройства с
полной четкостью HD 1080p слу�
жит тройная ЖК�панель (3LCD)
C2Fine. Входные сигналы обнару�
живаются автоматически и опти�
мизируются мощным видеоскей�
лером Silicon Optix Reon с под�
держкой HQV (Hollywood Quality
Video), который гарантирует бес�

шумное проектирование с пре�
восходным качеством кинофиль�
мов, видеозаписей и телепро�
грамм. Благодаря 10�битной об�
работке цвета Pro8100 отобра�
жает свыше 1 млрд цветов, обес�
печивая сверхточную передачу
оттенков. Чтобы сделать детали
более четкими, он оценивает изо�
бражение попиксельно и удаляет
любые размытые области, добав�
ляя контрастности. В дополнение к
этому Pro8100 выявляет полные
кадры в момент их поступления на
вход устройства и оптимизирует
фильм, добиваясь тактового сиг�
нала широковещательного каче�
ства независимо от качества вход�
ного тактового сигнала. Благода�
ря встроенной технологии авто�
матического управления диа�
фрагмой Pro8100 реагирует на
изменения сигнала, точно регули�
руя уровни яркости изображения
на экране в режиме реального
времени. Это позволило довести
уровень контрастности видеопро�
ектора до 13000:1. 

В самом конце цепочки обра�
ботки изображения система кали�

бровки цветов ViewSonic Precision
Color SystemTM (PCS) играет роль
"контролера качества цвета" и га�
рантирует идеальное воспроизве�
дение цветов. Встроенная система
PCS допускает до 33 отдельных
уровней гамма�коррекции, что
обычно достигается только при
помощи дорогостоящих внешних
оптимизаторов видеоизображе�
ния, гарантируя калибровку цвета
студийного уровня для достижения
почти идеальной оптимизации се�
рой шкалы. 

Эта модель работает чрезвы�
чайно тихо с уровнем шума в ре�
жиме Eco всего 18 дБ. К тому же
режим Eco продлевает срок служ�
бы осветительной лампы до 5000
часов —этого достаточно для про�
смотра одного полнометражного
кинофильма в день в течение
девятити с лишним лет. 

Видеопроектор Pro8100 сопро�
вождается трехлетней гарантией
на оборудование и годовой га�
рантией на лампу. Начало продаж
в России запланировано на конец
I кв. 2008 г. по ориентировочной
розничной цене 6000 долл.

ШШииррооккооээккрраанннныыйй  ппррооееккттоорр  VVIIEEWWSSOONNIICC  сс  ппооллнныымм
ррааззрреешшееннииеемм  HHDD//11008800PP  ддлляя  ддооммаашшннееггоо  ккииннооттееааттрраа

ККООММППААННИИЯЯ  VVIIEEWWSSOONNIICC  ООББЪЪЯЯВВИИЛЛАА  ОО  ВВЫЫХХООДДЕЕ  ННАА  РРЫЫННООКК  ""ДДООММААШШ��

ННИИХХ  ККИИННООТТЕЕААТТРРООВВ  ДДЛЛЯЯ  РРООССККООШШННООГГОО  ССТТИИЛЛЯЯ  ЖЖИИЗЗННИИ"",,  ВВЫЫППУУССТТИИВВ

ППЕЕРРВВУУЮЮ  ССИИССТТЕЕММУУ  ВВ  ННООВВООММ  ССЕЕММЕЕЙЙССТТВВЕЕ  УУССТТРРООЙЙССТТВВ  PPRREECCIISSIIOONN

SSEERRIIEESS  —— ВВИИДДЕЕООППРРООЕЕККТТООРР  ДДЛЛЯЯ  ДДООММААШШННЕЕГГОО  ККИИННООТТЕЕААТТРРАА  PPRROO88110000..

SSIITTAA  ррааззррааббааттыыввааеетт
ннооввууюю  ссииссттееммуу  
ббрроонниирроовваанниияя  

Компания SITA сообщила о реше�
нии вывести на рынок новую сис�
тему бронирования, включающую
интегрированную систему управ�
ления ресурсами, билетооформ�
ления и отправками пассажиров.
Она будет последним звеном па�
кета решений по управлению пас�
сажирскими перевозками SITA
Horizon, основанном на открытой
платформе.

Систему управления тарифами
SITA используют крупнейшие ми�
ровые авиаперевозчики для раз�
работки и дистрибуции, а также
для непосредственного расчета
тарифов при бронировании и вы�
писке авиабилетов, как в традици�
онных системах, так и при исполь�
зовании технологий электронной
коммерции. Компания инвестиру�
ет в разработки 100 млн долл. и
планирует завершить работу над
проектом в ближайшие пять лет.
Это самый крупный инвестицион�
ный и стратегически важный про�
ект за всю историю SITA.

Пассажиропоток стремительно
растет, и к 2020 г. объем переве�
зенных пассажиров должен до�
стичь 3 млрд, для сравнения, 
сегодня этот показатель равен 
2,2 млрд. Стратегия SITA ориенти�
рована, прежде всего, на потреб�
ности клиентов, но компания так�
же стремимся увеличить свою до�
лю рынка за счет привлечения но�
вых авиакомпаний.

Обновление будет происходить
поэтапно, путем планомерного
расширения функциональных воз�
можностей существующих систем
и благодаря использованию тех�
нологий нового поколения. Конеч�
ным результатом станет отказ от
действующей системы закрытых
платформ, миграция ресурсов
авиакомпаний в новые приложе�
ния. Внедрение новых технологий
будет осуществляться поэтапно
для того, чтобы минимизировать
риски и обеспечить непрерыв�
ность бизнес�процессов.
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Авиакомпания занимает пер�
вое место среди российских пе�
ревозчиков по количеству пере�
везенных пассажиров на внут�
ренних российских авиалиниях.
Использование данного реше�
ния позволит S7 Airlines сделать
свои тарифы более конкуренто�
способными на рынке и повы�
сить объем прямых продаж он�
лайн, что в свою очередь будет
способствовать увеличению
прибыли авиакомпании. 

Пассажиры авиакомпании
S7 Airlines смогут воспользо�
ваться новой услугой уже сего�

дня. В настоящее время, когда
спектр предложений для пасса�
жиров продолжает расти, наи�
более ценным для них становит�
ся время, которое они вынужде�
ны затрачивать на поиски под�
ходящих вариантов. При реше�
нии о покупке билета пассажир,
как правило, учитывает два ос�
новных критерия — стоимость
билета и время отправки рейса. 

Если раньше для получения
наиболее полной информации
пассажиру приходилось делать
несколько звонков в офисы про�
даж авиакомпании и в туристи�

ческие агентства, то сегодня
ему достаточно зайти на офици�
альный сайт авиакомпании
www.s7.ru и внести в систему
поиска основные параметры
предстоящей поездки: место от�
правления, место прибытия, ин�
тересующие даты и время. Сис�
тема выдаст по запросу не толь�
ко цены на указанные даты, но и
тарифы на предыдущие и по�
следующие 3 дня, что позволит
пассажиру выбрать оптималь�
ный тариф среди ближайших
дат при минимальных затратах
времени на поиск. 

SSIITTAA  AAiirrffaarree  SShhoopp  ппооммоожжеетт  ппаассссаажжиирруу  ввыыббррааттьь  
ооппттииммааллььнныыйй  ттаарриифф  ааввииааккооммппааннииии  SS77  AAiirrlliinneess



Благодаря этим усовершенство�
ваниям, корпорации любого раз�
мера могут использовать новые
мощные средства хранения, вклю�
чая возможности защиты данных,
репликации, кластеризации и вир�
туальных серверов, — и все это в
рамках интегрированной архитек�
туры управления хранением. 

В малых и крупных организаци�
ях на таких вертикальных рынках,
как нефтегазовая промышлен�
ность, биомедицинские исследова�
ния, или интернет�услуги, решаю�
щее значение для успеха бизнеса
имеет защита неструктурирован�
ных данных, поддерживаемых вы�
сокопроизводительными вычисли�
тельными приложениями. Hitachi
представляет ряд современных вы�
сокопроизводительных решений
NAS, которые обеспечивают высо�
чайший уровень быстродействия,
масштабируемости и защиты дан�
ных в отрасли.

Платформа Hitachi High�perform�
ance NAS Platform 2000 Nearline
обеспечивает лучшую в отрасли

производительность и масштаби�
руемость для клиентов, которым
необходимо высокопроизводи�
тельное, но экономичное решение
для хранения данных "диск�диск" в
условиях вспомогательной пло�
щадки или крупного хранилища
данных. Данная платформа допус�
кает масштабирование до 2 пета�
байт и позволяет заполнить разрыв
в характеристиках и избежать вы�
бора между медленными, но недо�
рогими ленточными накопителями
и быстрыми, но более дорогими си�
стемами хранения Fibre Channel.
Опираясь на систему Hitachi
Workgroup Modular Storage высо�
кой емкости с интерфейсом Serial
ATA (SATA), новая платформа
High�performance NAS Platform
2000 Nearline предлагает клиен�
там полный набор расширенных
сервисов хранения, которые помо�
гают снизить общие затраты на
хранение данных, в том числе мно�
гоуровневое хранение и резерв�
ное копирование. Например, с по�
мощью Hitachi High�performance

NAS Platform 2000 Nearline поль�
зователь может осуществить реп�
ликацию данных с основной пло�
щадки на внешнюю оперативно
доступную (nearline) площадку, от�
куда информацию при необходи�
мости можно быстро извлечь. 

Опровергая устоявшееся пред�
ставление о том, будто масштаби�
руемые решения NAS сверхвысо�
кой производительности могут поз�
волить себе только крупнейшие
корпорации, Hitachi предлагает но�
вую экономичную альтернативу
для клиентов, которым необходима
гибкая высокопроизводительная
платформа NAS среднего класса,
допускающая масштабирование в
соответствии с потребностями биз�
неса. Hitachi High�performance
NAS Platform 2000 — это высоко�
производительное и экономичное
решение с возможностью масшта�
бирования емкости до 128 тера�
байт. Hitachi High�performance NAS
Platform 2000 полностью интегри�
рована со всеми системами хране�
ния Hitachi.

HHiittaacchhii  ппррееддссттааввлляяеетт  ннооввыыее  ввооззммоожжннооссттии  
ввыыссооккооппррооииззввооддииттееллььнныыхх  ппллааттффооррмм  NNAASS

ППРРООДДЛЛЕЕВВААЯЯ  ММИИРРООВВООЙЙ  УУССППЕЕХХ  ССИИССТТЕЕММЫЫ  HHIITTAACCHHII  HHIIGGHH��PPEERRFFOORRMM��

AANNCCEE  NNAASS  PPLLAATTFFOORRMM  ННАА  ББААЗЗЕЕ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  BBLLUUEEAARRCC®®,,  HHIITTAACCHHII  ДДОО��

ППООЛЛННЯЯЕЕТТ  ССВВООЙЙ  ППООРРТТФФЕЕЛЛЬЬ  РРЕЕШШЕЕННИИЙЙ  ДДВВУУММЯЯ  ННООВВЫЫММИИ  ММООДДЕЕЛЛЯЯММИИ  ——

HHIITTAACCHHII  HHIIGGHH��PPEERRFFOORRMMAANNCCEE  NNAASS  PPLLAATTFFOORRMM  22000000  NNEEAARRLLIINNEE  ИИ  HHIITTAACCHHII

HHIIGGHH��PPEERRFFOORRMMAANNCCEE  NNAASS  PPLLAATTFFOORRMM  22000000..  

NNEETTGGEEAARR ппрреедд��
ллааггааеетт  ппооттррееббииттее��
лляямм  ииннттееллллееккттуу��
ааллььнныыее  ссииссттееммыы
ххррааннеенниияя  ддаанннныыхх

Интеллектуальные системы
хранения данных ReadyNAS™
Duo 500GB Gigabit Desktop
Network Storage (RND2150),
ReadyNAS Duo 750GB Gigabit
Desktop Network Storage
(RND2175) и ReadyNAS Duo
1TB Gigabit Desktop Network
Storage (RND2110) позволят
потребителям централизовать,
организовать и разделять все
цифровые материалы, имею�
щиеся в доме, при помощи
простого в применении реше�
ния, которое обеспечивает
лучшие для своего класса ха�
рактеристики производитель�
ности, масштабируемости,
гибкости и резервирования
данных, до сих пор бывшие
прерогативой дорогих корпо�
ративных решений. 

Легко подключив любую ци�
фровую фотокамеру к распо�
ложенному на лицевой панели
ReadyNAS Duo порту USB,
можно быстро скопировать все
фотографии, сделав их доступ�
ными для компьютеров, КПК и
других устройств, подсоединен�
ных к интернету или домашней
сети. ReadyNAS Duo обладает
встроенной поддержкой
BitTorrent™, позволяя пользова�
телям загружать цифровые раз�
влечения прямо в ReadyNAS
Duo и передавать все записан�
ные аудио� и видеоматериалы
через медиаадаптер в центр до�
машних развлечений, не требуя
наличия и использования ника�
ких сетевых компьютеров. 

Для защиты ценных цифро�
вых материалов ReadyNAS Duo
может быть оборудован опцио�
нальным вторым жестким дис�
ком, на котором при помощи
запатентованной технологии
NETGEAR X�RAID™ автоматиче�
ски зеркально отображаются
все цифровые данные.
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АМТ�ГРУП в третий раз подряд
получила статус HP Preferred
Partner, высший в партнерской
программе HP. Для продления
этого статуса на 2008 г. АМТ�
ГРУП вновь доказала соответст�
вие требованиям HP относитель�
но компетенции специалистов,
объема продаж и удовлетворен�
ности заказчиков. Наличие стату�
са HP Preferred Partner способст�
вует повышению качества и опе�

ративности услуг АМТ�ГРУП за
счет прямой связи с компанией
HP и возможности проходить спе�
циализированное обучение. 

Сотрудничество компаний ле�
жит в области внедрения серве�
ров стандартной архитектуры
(Industry Standard Servers), вклю�
чая блейд�серверы, системы хра�
нения данных и компоненты ин�
фраструктуры SAN. За послед�
ний год оборот АМТ�ГРУП по

продуктам HP вырос на 75%. В
ближайшей перспективе  АМТ�
ГРУП также планирует начать
внедрение серверов серии
Integrity. 

АМТ�ГРУП начала осуществ�
лять развертывание программ�
ных решений семейства Open
View. Сейчас компания работает
над внедрением HP Open View
Operations для крупной россий�
ской финансовой корпорации.

ААММТТ��ГГРРУУПП  ппооллууччииллаа  ""ззннаакк  ккааччеессттвваа""  HHPP  ннаа  22000088  гг..

ННООВВООССТТИИ



Новая система легко внедряется,
расширяется и переконфигуриру�
ется в среде VMware Infrastructure и
традиционных ИТ�средах без про�
стоя приложений. Ее емкость мас�
штабируется до 60 терабайт и под�
держивает соединение iSCSI или
Fibre Channel SAN. 

Благодаря встроенным расши�
ренным функциям управления и
защиты она может одновременно
обеспечивать хранение, контроль
и защиту данных в системах с до�
ступностью до 64 бит, таких как
Windows, Linux, Unix, NetWare и
VMware Infrastructure. Система
CLARiiON AX4, базовая цена ко�
торой составляет 8599 долл., эф�
фективно внедряется, легко наст�
раивается и расширяется, соот�
ветствуя постоянно растущим тре�
бованиям по хранению информа�
ции. Она идеально подходит для
приложений, включая Microsoft
Exchange, SQL, Oracle и SAP. В си�
стему можно добавить до 60 дис�
ковых накопителей SAS и SATA. 

Система была разработана
специально для интеграции с ос�
новными функциями VMware
Infrastructure. Встроенные функции
обеспечивают расширение объе�

мов в реальном времени, позво�
ляя без особых затрат выделять
высокопроизводительные устрой�
ства хранения для новых виртуаль�
ных машин. Система CLARiiON
AX4 включает виртуальную техно�
логию EMC LUN, которая может
использоваться в сочетании с
VMware Storage VMotion —новым
продуктом, представленным в
рамках недавнего крупного об�
новления VMware Infrastructure и
предназначенным для беспере�
бойной миграции дисковых фай�
лов многочисленных виртуальных
машин. Кроме того, CLARiiON
AX4 поддерживает ведущее ПО
EMC для репликации, в том числе
EMC MirrorView™, EMC SAN
Copy™, EMC RepliStor® и EMC
Replication Manager, которые обес�
печивают максимальное время
бесперебойной работы в средах
VMware. Система CLARiiON AX4
имеет сертификат VMware и будет
включена в справочник совмести�
мости VMware Storage/SAN. 

Благодаря удобному и понятно�
му интерфейсу емкость сети хра�
нения, измеряемая терабайтами,
может конфигурироваться с помо�
щью инструкций графического ин�

терфейса и программ установки
несколькими щелчками мыши. Уп�
равление системой не должно вы�
зывать трудностей благодаря ис�
пользованию последней версии
решения EMC Navisphere®
Express, в котором используется
графический подход к созданию и
управлению дисковыми пулами и
виртуальными дисками, что позво�
ляет создавать, размещать и пере�
мещать устройства хранения за
считанные секунды при работаю�
щем приложении. 

Система была специально раз�
работана для компаний малого и
среднего бизнеса и основана на
той же архитектуре, которая ис�
пользуется в более крупных, веду�
щих на рынке системах хранения
EMC CLARiiON CX3, которым
удалось достичь желанного уров�
ня безотказной работы "пять девя�
ток", т.е. 99,999% рабочего вре�
мени. Она имеет зеркальную кэш�
память, встроенный аварийный
источник питания, функцию посто�
янной проверки последовательно�
сти дисков и компоненты горячей
замены, которые обеспечивают
высокий уровень доступности и
надежности данных. 

ММааккссииммааллььннааяя  ггииббккккооссттьь  ввииррттууааллииззиирроовваанннныыхх  ххррааннииллиищщ  
ддлляя  ммааллооггоо  ии  ссррееддннееггоо  ббииззннеессаа  оотт  EEMMCC

ККООРРППООРРААЦЦИИЯЯ  EEMMCC  ВВЫЫППУУССТТИИЛЛАА  ННООВВУУЮЮ  ССЕЕТТЕЕВВУУЮЮ  ССИИССТТЕЕММУУ  ХХРРААННЕЕ��

ННИИЯЯ  EEMMCC®®  CCLLAARRIIIIOONN®®  AAXX44  —— ГГИИББККУУЮЮ,,  ММААССШШТТААББИИРРУУЕЕММУУЮЮ  ССЕЕТТЬЬ  ХХРРААННЕЕ��

ННИИЯЯ  ДДААННННЫЫХХ  ((SSAANN))  ДДООССТТУУППННААЯЯ  ДДЛЛЯЯ  ММААЛЛООГГОО  ИИ  ССРРЕЕДДННЕЕГГОО  ББИИЗЗННЕЕССАА..

VViissuuaall  PPeerrffoorrmmaannccee
MMaannaaggeerr  ууссккоорряяеетт  
ввннееддррееннииее  
ннооввыыхх  ууссллуугг  
ии  ппррииллоожжеенниийй

Компания Fluke Networks объя�
вила о выпуске решения Visual
Performance Manager, новой уни�
фицированной системы управле�
ния производительностью, кото�
рая обеспечивает наиболее пол�
ный обзор производительности
сети по всему предприятию. Эта
новая система станет решением
проблемы управления произво�
дительностью и удовлетвореннос�
ти пользователей при работе с
приложениями и использовании
связи по VoIP, а также производи�
тельностью сети в условиях рас�
пределенного предприятия. 

Обзор, который обеспечивает
решение Visual Performance
Manager, позволяет организаци�
ям внедрять новые деловые и при�
кладные услуги быстрее, эффек�
тивнее и с меньшим риском, по�
скольку он предоставляет по�
дробную информацию об ис�
пользовании ресурсов и быстро
показывает влияние изменений.
Visual Performance Manager так�
же позволяет значительно быст�
рее определить, связана ли про�
блема с сетью, сервером или при�
ложением и предлагает средства
визуального управления, которые
используют информацию из ши�
рокого спектра источников дан�
ных. Сюда входит сбор данных из
других сетевых корпоративных
систем управления и из традици�
онных решений для устранения
неисправностей. Visual Perfor�
mance Manager является резуль�
татом интеграции двух линий про�
дуктов — Visual UpTime Select и
NetFlow Tracker —в единое реше�
ние для управления. 

Система обеспечивает легкую
интеграцию новых источников
данных и возможность настраи�
вать обзор и отчетность при необ�
ходимости периодического изме�
нения параметров управления. 
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Компания TANDBERG объявила
о выходе на рынок шлюза TAND�
BERG Codian MSE 8321, поддер�
живающего до 1000 одновремен�
ных сеансов видеоконференцсвя�
зи по протоколам IP и ISDN. Те�
перь сервис�провайдеры и круп�
ные предприятия во всем мире по�
лучили гибкие возможности для
предоставления разнообразных
сервисов на беспрецедентно вы�
соком уровне.

Семейство TANDBERG Codian
MSE 8000 Series представлено
серверными решениями в одной
стойке, которые, за счет подключе�
ния взаимозаменяемых модулей

(blades), могут обеспечивать широ�
кий спектр функций видеосвязи,
включая шлюз видеосети, органи�
зацию многоточечной видеоконфе�
ренсвязи, запись и управление. 

Последние усовершенствова�
ния MSE 8000 позволяют размес�
тить до 72�х полноскоростных ин�
терфейсов ISDN в одной стойке.
MSE 8000 поддерживает:

• До 1000 обычных сеансов ви�
деоконференцсвязи между сетями
ISDN и IP, или до 180 сеансов ВКС
высокой четкости между ISDN и IP. 

• Восемь портов ISDN PRI на
одном модуле расширения. Число
соединений для каждого модуля

увеличено в два раза.
• Поддержка до девяти моду�

лей ISDN.
Дальнейшие планы предусмат�

ривают модернизацию модулей
многоточечной видеоконференц�
связи для обеспечения видеосвязи
высокой четкости (HD). Это уни�
версальное решение сможет од�
новременно соединять до 180
участников видеоконференции. 

При этом, за счет использова�
ния технологии Universal Port™, до�
стигается индивидуальная для каж�
дого участника оптимизация пол�
носкоростного видеопотока высо�
кой четкости. 

TTAANNDDBBEERRGG  ввыыппууссккааеетт  шшллююзз  ннаа  11000000  ооддннооввррееммеенннныыхх  
ссееааннссоовв  ввииддееооккооннффееррееннццссввяяззии



ТТЕЕММАА ННООММЕЕРРАА

ВВввееддееннииее

В условиях насыщения телекоммуникаци�
онного рынка и повышающейся конкурен�
ции операторов развитие сетей мобильной
связи и беспроводных сетей широкополос�
ного доступа направлено, прежде всего, на
расширение спектра услуг, предоставляе�
мых абонентам и тем самым на повышение
доли доходов от дополнительных услуг связи
VAS. Новый "пласт" телекоммуникационных
услуг основан на технологиях вещания, ко�
торые позволяют организовать вещание
различного рода информации (текста, ау�
дио, видео) в сетях вешания как одного стан�
дарта, так и гетерогенных сетях связи и ве�
щания с использованием различных стан�
дартов и бизнес�моделей. Бурное развитие
мобильного телевизионного вещания
Mobile DVB в России сдерживается отсутст�
вием сетей цифрового наземного телевизи�
онного вещания DVB�T, а также недостаточ�
ным покрытием территории сетями сотовой
связи третьего поколения 3G.

ООббззоорр  ттееххннооллооггиийй  ццииффррооввооггоо  
ттееллееввииззииооннннооггоо  ввеещщаанниияя  DDVVBB

Технологии цифрового телевизионного
вещания DVB (Digital Video Broadcasting) оп�
ределены открытыми международными

стандартами, которые разработаны интер�
национальным консорциумом из 270 орга�
низаций и опубликованы техническим коми�
тетом JTC (Joint Technical Committee) Европей�
ского института стандартизации электросвя�
зи ETSI, Европейским электротехническим ко�
митетом стандартизации CENELEC (European
Committee for Electrotechnical Standardization)
и Европейским радиовещательным союзом
EBU (European Broadcasting Union) [1]. 

Стандарты цифрового телевизионного ве�
щания DVB классифицируются в соответст�
вии с используемыми каналам и средами
вещания (рис.1) на:

• Спутниковое вещание (стандарты DVB�
S, DVB�S2, DVB�RCS, DVB�SSP, DVB�SH);

• Кабельное (DVB�C);
• Наземное телевизионное (DVB�T);
• Наземное телевизионное вещание на

мобильные портативные устройства (DVB�H).
Эти стандарты определяют технологии,

протоколы физического и канального уров�
ней систем вещания, форматы передавае�
мых данных. В настоящее время основным
форматом телевизионного вещания являет�
ся MPEG2. Взаимодействие между различ�
ными устройствами системы телевизионно�
го вещания при передаче транспортных по�
токов MPEG2 осуществляется по трем ви�
дам интерфейсов: синхронный параллель�
ный интерфейс SPI (synchronous parallel inter�
face), синхронный последовательный интер�
фейс SSI (synchronous serial interface) и асин�
хронный последовательный интерфейс ASI
(asynchronous serial interface). Эти виды циф�
ровых интерфейсов используются для соеди�
нений аппаратуры телевизионных комплек�
сов работающих по стандартам MPEG�2/
DVB. В этих интерфейсах используется три
формата данных:

• транспортные пакеты MPEG�2 длитель�
ностью 188 байт (без помехоустойчивого
кодирования);

• транспортные пакеты MPEG�2 длитель�
ностью 204 байта с помехоустойчивым ко�
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РРиисс..  11..  Стандарты цифрового телевизионного вещания



дированием кодом РС (188, 16): 188 байт
данных и 16 байт проверочных символов
кода Рида Соломона (РС);

• транспортных пакетов MPEG�2 длитель�
ностью 204 байта без помехоустойчивого
кодирования: 188 байт данных и 16 байт не
используемых символов для сохранения не�
прерывности цифрового потока.

Рассмотрим основные особенности тех�
нологий мобильного телевизионного веща�
ния для наиболее актуальных стандартов.

Технология наземного телевизионного ве�
щания на мобильные портативные устройст�
ва DDVVBB��HH была одобрена ETSI в ноябре
2004 г. (спецификация EN 302 304). По
своей сути DVB�H является расширением
технологии цифрового наземного телевизи�
онного вещания DVB�T (DVB�Terrestrial) c уче�
том свойств и характеристик мобильных
терминалов. Физический уровень техноло�
гии DVB�H (радиосигналы, методы переда�
чи/приема и др.) аналогичен DVB�T. Основ�
ные отличия этих технологий относятся к
протоколам более высоких уровней. 

Использование технологии DVB�H позво�
ляет пользователям сетей сотовой связи и
сетей беспроводного доступа принимать ци�
фровые телевизионные сигналы по каналам
наземного цифрового вещания. При этом
сигналы DVB�H в каналах наземного телеви�
зионного вещания передаются параллельно
сигналам DVB�T. Основные достоинства тех�
нологии DVB�H заключаются в следующем:

1. Уменьшение потребляемой мобильными
терминалами энергии (видеопотоки DVB�H
передаются в виде пакетов данных, разне�
сенных по времени, и мобильный терминал
работает с "паузами"; излишняя мощность
сигналов DVB�T используется для подзаряд�
ки батарей мобильного терминала).

2. Наличие дополнительного режима мо�
дуляции и кодирования MPE�FEC, который
обеспечивает высокое качество приема
данных с учетом мобильности и параметров
экрана абонентского терминала.

3. Использование IP�протокола и, следо�
вательно, возможность передачи на мо�
бильный терминал IP�потоков аудио, видео
и другого web�контента.

Суммарная скорость передачи данных в
каналах DVB�H изменяется в пределах от 
2 до 12 Мбит/с с учетом требований сов�
мещенных каналов передачи аудио, видео,
данных и зависит от вида модуляции (QPSK,
16QAM, 64QAM) и полосы пропускания
(5, 6, 7 или 8 МГц). Теоретически DVB�H мо�
жет обеспечить передачу на мобильный тер�
минал от 15 до 25 видеоканалов при изме�

нении скорости передачи QVGA�кадров в
диапазоне от 15 до 30 кадр/с.

Технология телевизионного вещания
DDVVBB��SSHH основана на решении Alcatel�
Lucent, получившего название "Неограни�
ченное мобильное телевидение". Это гиб�
ридное решение сочетает спутниковые и на�
земные компоненты сети (репитеры) и стро�
ится для выведения услуг мобильного телеве�
щания на массовый рынок. Основные техни�
ческие характеристики технологий DVB�H и
DVB�SH приведены в табл. 1.

Технология телевизионного вещания
DDVVBB��HH++ является гибридной (совмещает тех�
нологии спутникового и наземного вещания),
использует S�диапазон. Подобными техноло�
гиями являются S�DMB, XM Satellite Radio,
Sirius Satellite Radio. Для вещания в городах
технология DVB�H+ предполагает использова�
ние наземных репитеров S�диапазона.

Технология телевизионного вещания
DDVVBB��SSSSPP (Satellite Services to Portable
Devices) разработана в июне 2006 г. и позво�
ляет организовать вещание непосредственно
на мобильные абонентские устройства.

Особенностью технологии телевизионно�
го вещания DDVVBB��RRCCSS является наличие
"обратного канала" на основе режима
Множественного доступа с Разделением по
времени MF�TDMA (Multi�Frequency Time�
Division Multiple Access).

В настоящее время в Европе наиболее
распространены технологии DVB�H и DMB.

Применительно к сетям сотовой связи
стандартов GSM/EGPRS, UMTS можно
рассмотреть технологию MMBBMMSS (Multi�
media Broadcast and Multicast Service), раз�
работанную в рабочих группах Партнер�
ского проекта по сетям третьего поколения
3GPP и включенного в Релиз 6 на систему
UMTS (2005 г.). Технология MBMS основа�
на на трансляции мультимедиа контента од�

новременно нескольким получателям по од�
ному каналу вещания. В качестве канала ве�
щания используется канал сети сотовой свя�
зи. Для MBMS предусмотрены два режима
вещания: Broadcast — широковещательный
режим всем пользователям в определенной
зоне и Multicast — групповое вещание толь�
ко определенной группе абонентов, кото�
рые подписаны на данную услугу. Услуга
MBMS в сетях CDMA носит название
Broadcast Multicast Service (BCMCS).

ООссооббееннннооссттии  ттееххннооллооггииии  ммооббииллььннооггоо  
ццииффррооввооггоо  ттееллееввииззииооннннооггоо  ввеещщаанниияя  DDVVBB��HH

Сети вещания на основе стандарта DVB�H
позволяют передавать мультимедиа данные
на мобильные терминалы GSM/GPRS,
UMTS (рис. 2).

Как показано на рис. 2, в формировании
транспортных потоков TS (Transport Stream)
передаваемого DVB�T сигнала в сети мо�
бильного вещания DVB�H задействованы
следующие модули [4�5]:

• MMPPEEGG  22  — модуль передачи цифрового
видео формата MPEG2;

• DDVVBB��TT  ммооддуулляяттоорр — модуль, предназна�
ченный для формирования радиосигнала;

• DDVVBB��HH  IIPP��ииннккааппссуулляяттоорр — модуль, пред�
назначенный для встраивания (инкапсуля�
ции) передаваемых IP�данных в транспорт�
ный поток MPEG�2 стандарта DVB�T. Инкап�
суляция осуществляется с помощью прото�
кола MPE.

• MMPPEE��FFEECC (Forward Error Correction) —
модуль прямой коррекции ошибок (FEC). 
В нем передаваемые данные кодируются 
M�ичным помехоустойчивым кодом Рида�
Соломона, обеспечивающим требуемое
качество приема. Данный код позволяет об�
наруживать и исправлять ошибки, наложен�
ные на информационную последователь�
ность в канале связи.
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Таблица 1
ООссннооввнныыее  ттееххннииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттииккии  ттееххннооллооггиийй  DDVVBB��HH  ии  DDVVBB��SSHH

Режимы модуляции в табл. 1 (1k, 2k, 4k и 8k) определяют параметры радиоинтерфейса: количество
используемых несущих, пространственное разнесение несущих, длительность элементарного перио�
да T, длительности символа Tu, защитного интервала Tg и др.
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• MMPPEE (Multiprotocol Encapsulation) — про�
токол инкапсуляции датаграмм сетевого
уровня модели OSI. Он преобразует IP�да�
таграммы в MPE�секции с добавлением со�
ответствующих MAC�адресов. Максималь�
ный размер встраиваемых IP�датаграмм
(включая заголовки) — 4080 байтов.

Кроме того, технология DVB�H реализует
функции:

• формирование временных интервалов
передачи (Time�Slicing) в IP�инкапсуляторе
путем преобразования передаваемой ин�
формации в видеоимпульсы малой длитель�
ности и формирования пакетов данных,
разнесенных по времени передачи. При
этом каждый пакет содержит информацию о
времени передачи следующего пакета. Це�
лью данного преобразования является вре�
менное разделение источников видеодан�
ных, уменьшение средней потребляемой
мощности абонентских терминалов и пре�
доставление возможности осуществления
мягких хэндоверов.

• манипуляция передаваемых радиосиг�

налов с различными скоростями манипуля�
ции при передаче данных. В соответствии с
выбранными режимами 8k, 4k, 2k, опреде�
ляющими скорость OFDM�манипуляции
(Бод) выбирается ширина спектра переда�
ваемых радиосигналов и количество несу�
щих группового спектра. Для DVB�H харак�
терно использование режима манипуляции
4k, являющийся компромиссом между режи�
мами 2k и 8К.

• формирование транспортного потока
сигнализации (Transport packet stream —
DVB�H TPS), в который с помощью MPE�про�
токола добавляются параметры сигнализа�
ции TPS (Transmitter Parameter Signalling).

В технологии DVB�Н реализована воз�
можность подзарядки батарей питания або�
нентских терминалов от определенных уча�
стков их электрической цепи радиоприема
за счет использования запасов мощности
радиосигналов, передаваемых по прямому
каналу, а также возможность адаптации
скорости передачи видео данных DVB�H к
скоростям движения абонентов.

Однако, роль оператора сети сотовой свя�
зи GSM/GPRS/UMTS в сети мобильного ве�
щания с использованием технологии DVB�H
является весьма ограниченной (рис. 3). Услу�
га мобильного вещания в основном будет
оказываться оператором наземного телеви�
зионного вещания DVB�T, а оператор сети
сотовой связи будет осуществлять лишь ин�
формационную и рекламную поддержку ве�
щания, а также в отдельных случаях предо�
ставлять доступ к вещательным каналам.

На структурной схеме обозначены эле�
менты:

• BBCCPP (Broadcast Content Provider) — опе�
ратор мобильного вещания;

• IISSPP (Internet Service Provider) — оператор
сети Интернет;

• BBSSPP//IISSPP�платформа — платформа со�
гласования функций доменов BCP и ISP для
обеспечения мобильного вещания.

• MMUUXX — мультиплексор (уплотнитель).
Такая схема оказания услуги изначально

не подразумевает того, что оператор сети
сотовой связи является "хозяином" положе�
ния и не позволит ему ощутимо повысить
ARPU. С этой точки зрения целесообразно
развитие технологии MBMS, где оператор
сотовой связи является, помимо контент�
провайдеров, единственным "участником"
бизнес�модели оказания услуги.

ООссооббееннннооссттии  ттееххннооллооггииии  ввеещщаанниияя  MMBBMMSS
вв  ссееттяяхх  ссооттооввоойй  ссввяяззии  

Сегодня качество мультимедиа вещания в
сетях сотовой связи довольно низкое, а сто�
имость услуги высокая. Это связано, в пер�
вую очередь, с неэффективным использова�
нием ресурсов сети в режиме unicast (point�
to�point). Технологии, используемые в
MBMS, позволяют оптимизировать исполь�
зование сетевых ресурсов вследствие выде�
ления одного канала вещания нескольким
абонентам. Главным элементом в архитекту�
ре сети сотовой связи для оказания услуги
MBMS является центр BM�SC (Broadcast
Multicast Service Center) [2], который, в свою
очередь, подключается к базовой сети опе�
ратора через шлюз GPRS (GGSN). Центр
BM�SC осуществляет функции обработки
запросов пользователей, инициации, уп�
равления и прекращения соединения, а так�
же может выступать в роли входной точки
для третьей стороны (контент�провайдера),
желающей предоставлять свои услуги через
систему MBMS вещания оператора.

MBMS разрабатывалась для сетей 3G,
но благодаря технологии EDGE может быть
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РРиисс..  22..  Структурная схема передачи DVB�T сигнала в сети DVB�H

РРиисс..  33..  Архитектура сети мобильного вещания DVB�H



реализована и в сетях 2,5G. Используя ба�
зовую IP�сеть оператора, в которой уже ре�
ализовано индивидуальное мультимедиа
вещание по запросу, MBMS позволяет на
тех же технических мощностях и с той же
скоростью реализовать мультимедиа веща�
ние сразу нескольким абонентам, резко
снижая себестоимость услуги.

Технология MBMS не зависит от сети ра�
диодоступа (рис. 4) Единственным ограниче�
нием является возможность выделения необ�
ходимого ресурса сети радиодоступа под
каналы MBMS. В сети UMTS для технологии
MBMS введены новые каналы (один физи�
ческий и три логических, табл. 2) [3].

При использовании технологии MBMS,
согласно Rel' 6 спецификаций 3GPP, одна
ячейка в полосе 5 МГц может поддерживать
до 16 MBMS�каналов типа точка�
многоточка (случае, если исполь�
зуется терминал с одной приемо�
передающей антенной). При этом
пользователю предоставляется
скорость передачи данных 
64 кбит/с по каналу вещания. В
WCDMA для MBMS введены спе�
циальные каналы.

Технология MBMS позволяет
оптимизировать загрузку сети и
затрагивает функционирование
сети радиодоступа RAN и базо�
вой сети CN. Для соединений mul�

ticast предполагается использование двух
режимов:

• BBrrooaaddccaasstt  mmooddee — широковещательный
режим для вещания всем абонентам, нахо�
дящимся в зоне вещания;

• MMuullttiiccaasstt  mmooddee — режим вещания груп�
пе абонентов в соответствии с подпиской.

Использование режима PTM (point�to�mul�
tipoint) значительно оптимизирует использо�
вание ресурсов сети (рис. 5).

Архитектура MBMS реализована с ис�
пользованием двух интерфейсов (рис. 6),
соединяющих шлюз GGSN и сервер веща�
ния BM�SC:

• интерфейса Gi для передачи данных ве�
щания;

• интерфейса Gmb для передачи управ�
ляющей информации.

Передача управляющей информации по
интерфейсу Gmb реализована с помощью
протокола DIAMETER (рис. 7). Для передачи
информации вещания используется прото�
кол передачи данных в реальном времени
RTP (рис. 8).

В качестве BM�SC может использоваться
платформа, имеющая следующие свойства:

• высокая производительность и масшта�
бируемость;

• Поддержка различных технологий DRM
(SDC Java DRM, MSFT DRM, OMAx, Adobe
и т.д.);

• Поддержка различных форматов веща�
ния (WMA, ACC+, MP2, MP3, MP4, Ogg
Vorbis);

• Поддержка различных каналов вещания
(мобильные, фиксированные, Интернет);

• Вещание на различное пользователь�
ское оборудование (телефоны, PDA, PC,
компактные плееры STB);

• Поддержка различного мультимедиа
контента (аудио, видео, "обои" (wallpaper));

• Автоматическое форматирование и за�
грузка контента.

ВВыыввооддыы

В ближайшей перспективе абонентам се�
тей мобильной связи будет предложено
множество услуг, основанных на использо�
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РРиисс..  44..  Обобщенная схема и режимы работы системы вещания с использованием технологии MBMS

Таблица 2
ССппееццииааллииззиирроовваанннныыее  ккааннааллыы  ввеещщаанниияя  вв  UUMMTTSS,,  ввввееддеенннныыее  33GGPPPP

РРиисс..  55.. Оптимальное использование ресурсов сети сотовой связи при MBMS в режиме PTM:
а — вещание Unicast (соединения типа "точка�точка"); б — вещание Multicast (соединения типа "точка�многоточка")

аа)) бб))

ТТЕЕММАА ННООММЕЕРРАА



вании, вероятнее всего, технологии MBMS.
Это, прежде всего, связано с быстрыми тем�
пами внедрения сетей 3G. Так, например,
ОАО "МегаФон" с октября 2007 г. уже пре�
доставляет услуги 3G абонентам Санкт�Пе�
тербурга. Кроме того, в разработке сетей
сотовой связи следующего поколения LTE

(3.75G) технологии MBMS уделяется осо�
бое внимание.

Успех использования MBMS на телеком�
муникационном рынке определяется гибко�
стью бизнес�моделей, максимально учиты�
вающих потребности абонентов:

• Использование различных вариантов

оплаты услуги: гибкая подписка
абонентов на услуги по времени
и стоимости, подписка на опреде�
ленный тип контента.

• Использование коммерчес�
кой модели super�distribution для
распространения мобильного ци�
фрового контента на основе ис�
пользования подхода Р2Р при ус�
ловии соблюдения авторских
прав провайдера контента. Дан�
ная технология расширяет канал
распределения и позволяет ис�
пользовать сеть с большей выго�
дой, в том числе за счет сокраще�
ния затрат на рекламу. Модель

распространения: пользователь данной ус�
луги может отправлять данные (телефонные
мелодии, музыку, видеоклипы, статьи, филь�
мы, интерактивные игры и программы) дру�
гим людям через MMS, Bluetooth или други�
ми способами. Затем получатель может ак�
тивировать контент, запросив через SMS
ключ активации у провайдера контента или
оператора мобильной сети. Пользователи,
распространяющие контент другим пользо�
вателям, получают от оператора вознаг�
раждение по схеме разделения доходов или
в форме накопительных очков.

• Организация доступа к контенту через
MMC�карты. Пользователю предоставляет�
ся пре�контент на MMC�карте. Имея специ�
альное приложение, пользователь (даже на�
ходясь не в сети, например, в метро) может
просмотреть (например, видеоролик в тече�
ние 30 с) и заказать контент. Скачивание
происходит автоматически.

• Автоматическая загрузка контента в па�
мять телефона (например, ночью) при усло�
вии подписки абонента и др.
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РРиисс..  66.. Архитектура сети UMTS с режимом MBMS

РРиисс..  77..  Протоколы плоскости управления MBMS (Control plane)

РРиисс..  88..  Протоколы плоскости пользователя MBMS (User plane)
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Несмотря на популярность темы IPTV,
многие до сих пор говоря об IP�телевидении,
представляют перед собой модель класси�
ческого кабельного телевидения основанно�
го на ретрансляции каналов, только перело�
женную на IP�сеть. Такое представление не
совсем соответствует истине. В данной ста�
тье сделана попытка описать основные пре�
имущества, которые отличают IPTV от клас�
сического эфирного или кабельного телеви�
дения, а также освещаются основные про�
блемы массового внедрения IPTV в регионах
и дается описание концептуальной модели
представления услуги IPTV по схеме аутсор�
синга. 

IIPPTTVV  ==  ииннттееррааккттииввннооссттьь  ++  ппооллнныыйй  ккооннттрроолльь

В сетевой свободной энциклопедии
Wikipedia (ru.wikipedia.org), заслужившей в
последнее время огромную популярность в
Интернет�среде, дано следующее опреде�
ление IPTV:

IPTV (Internet Protocol Television) — цифро�
вое интерактивное телевидение в сетях пе�
редачи данных по протоколу IP, новое поко�
ление телевидения.

Главным достоинством IPTV является ин�
терактивность видеоуслуг и наличие широ�
кого набора дополнительных сервисов. 

Я согласен с общим определением IP�те�
левидения, данным в энциклопедии, но хо�
тел бы уточнить, что интерактивность IPTV —
это, в первую очередь, возможность або�
нента мгновенно реагировать на получае�
мый информационный поток (видео, аудио,
реклама, всплывающие подсказки и т.п.).
Это важное замечание, так как осознание

этого факта позволяет более широко взгля�
нуть на возможности применения IPTV, в ча�
стности для создания новых рекламных мо�
делей и рекламных сервисов на их основе. 

Говоря о рекламе, хотелось бы заметить,
что в IPTV понятие рекламного сообщения
гораздо шире, чем в обычном телевидении.
Так, при использовании IPTV рекламой мо�
жет служить не только обычный видеоролик
или бегущая строка, наложенная на видео�
изображение (как это принято в классичес�
ком телевидении), но и всплывающее сооб�
щение на прозрачном фоне, не требующее
изменения контентного видеоряда. Такое
сообщение может быть организованно
средствами платформы промежуточного
программного обеспечения (Middleware).
Более того, организованной подобным об�
разом рекламой, появляется возможность
управлять, т.е. абонент может заплатить за
сервис управления своим рекламно�инфор�
мационным потоком и смотреть только ту
рекламу и получать только ту информацию,
которая его действительно интересует, или
совсем отключить получение рекламно�ин�
формационных сообщений, а может пла�
тить меньшую сумму, но при этом просмат�
ривать всю рекламу. Возможность абонента
управлять своим рекламным потоком увели�
чивает лояльность абонента и количество
его откликов на рекламные предложения.
Конечно, на данном этапе рекламу, идущую
в составе видеоряда ретранслируемых ка�
налов, отключить нельзя, однако, думаю, в
дальнейшем эта проблема будет как�то ре�
шена. 

В продолжение описания интерактивного
рекламного сервиса хотелось бы заметить,

IIPPTTVV  —— ВВ  ММААССССЫЫ!!  
ииллии  ааууттссооррссииннггооввааяя  ммооддеелльь  ——
CCeennttrreexx  TTVV

ВВ  ДДААННННООЙЙ  ССТТААТТЬЬЕЕ  ООППИИССЫЫВВААЮЮТТССЯЯ  ООССННООВВННЫЫЕЕ  ППРРЕЕИИММУУЩЩЕЕССТТВВАА  IIPPTTVV  ППЕЕРРЕЕДД

ККЛЛААССССИИЧЧЕЕССККИИММ  ИИ  ККААББЕЕЛЛЬЬННЫЫММ  ТТЕЕЛЛЕЕВВИИДДЕЕННИИЕЕММ,,    ООССВВЕЕЩЩААЮЮТТССЯЯ  ООССННООВВННЫЫЕЕ

ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  ММААССССООВВООГГОО  ВВННЕЕДДРРЕЕННИИЯЯ  IIPPTTVV,,  ППРРЕЕДДЛЛААГГААЕЕТТССЯЯ  ООППИИССААННИИЕЕ  ООРРИИГГИИ��

ННААЛЛЬЬННООЙЙ  ММООДДЕЕЛЛИИ  ППРРЕЕДДООССТТААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  УУССЛЛУУГГИИ  IIPPTTVV  ППОО  ССХХЕЕММЕЕ  ААУУТТССООРРССИИННГГАА..

ММааккссиимм  ККуурржжуунноовв,,
Менеджер группы 
управления продуктами 
департамента маркетинга
ОАО "РТКомм.РУ", 
Группа компаний "Synterra" 
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что использование абонентской приставки
(STB) для просмотра IPTV позволяет одно�
значно идентифицировать абонента, что, в
свою очередь, позволяет максимально уп�
ростить процесс отклика абонента на ин�
формационный или рекламный повод и све�
сти его к нажатию одной кнопки на пульте
дистанционного управления. При этом са�
мому абоненту, если он дал согласие (и за�
ранее указал телефонный номер), больше
ничего делать не надо, лишь ответить на вхо�
дящий звонок от менеджера. В свою оче�
редь, оператор IPTV может стимулировать
своих абонентов к просмотру и реагирова�
нию на рекламу путем раздачи поощритель�
ных бонусов, премий или подарков. 

При таком подходе взаимоотношения
между поставщиком услуги IPTV и рекламо�
дателями можно будет строить по бизнес�
моделям, приближенным к рекламе в Интер�
нет — оплате за отклики. Такая модель мо�
жет работать уже сегодня, единственное,
что требуется — это разработать программ�
ное обеспечение для поддержки такого сер�
виса.

Кроме возможности управлять своим рек�
ламно�информационным потоком в буду�
щем, если немного помечтать, можно пред�
положить разработку контента с изменяе�
мым сценарием, т.е. у абонента появиться
возможность влиять на развитие сюжета
фильма, сериала и т.п.. Иначе говоря, бла�
годаря интерактивности, зритель сам смо�
жет решать судьбу героев и управлять сюже�
том. 

В компьютерном мире ярким примером
подобного контента являются ролевые ком�
пьютерные игры, где каждый игрок проходит
игру с различным сюжетом, выбранным из
множества подсюжетов. С наличием посто�
янного интерактивного канала ничто не ме�
шает перенести эту модель на "телевизор".
Нечто подобное можно наблюдать уже сей�
час: в эфирных каналах в последнее время
появилось множество проектов, где зритель
при помощи SMS�голосования влияет на
судьбу героя. Хотя влияние и находится в же�
стких рамках режиссера, эти проекты име�
ют громадный успех. Таким образом, инте�
рес к подобным возможностям у зрителя
уже сформирован, и он готов платить за это.
IPTV в своей основе ближе к компьютерному
миру, чем к телевидению, и по этому именно
у него в полной мере могут проявиться все
возможности конвергенции компьютерных
игр и телевизионных сериалов. 

Каким и как точно будет выглядеть телеви�
дение через 100 лет, я сказать не берусь, но

то, что оно будет интерактивным, сомнений
у меня не возникает. 

Все возможности интерактивности в пол�
ной мере могут проявиться только при ис�
пользовании IP�телевидения. Поэтому не
удивлюсь, если в ближайшем будущем опе�
раторы классического кабельного телевиде�
ния также начнут внедрять сервисы IPTV по�
верх своей инфраструктуры, тем более что в
их арсенале появилась новая версия техно�
логии передачи данных DOCSIS 3.0, скоро�
стные возможности которой превышают
100 Мбит/с.

Вторым после интерактивности достоин�
ством IPTV, на котором я хотел бы заострить
внимание, является полный контроль над
распространением контента, возможность
отслеживать предпочтения абонента, знать,
что смотрит каждый абонент в каждый мо�
мент времени. Это становиться возможным,
благодаря использованию в IPTV системы
управления правами доступа к контенту (си�
стемы DRM (Digital Rights Management
System)). Использование этой системы поз�
воляет агрегаторам контента перейти на но�
вые схемы взаимоотношений с производи�
телями контента и осуществлять взаиморас�
четы непосредственно за количество по�
требленного контента, уйти от дорогих схем
выкупа прав показа на год. 

Подводя итоги, можно резюмировать, что
главными достоинствами IPTV являются его
интерактивность и возможность полного
контроля над распространением контента.
В свою очередь интерактивность в IPTV —
это возможность абонента мгновенно реа�
гировать на получаемый информационный
поток. 

Однако, несмотря на свои явные достоин�
ства и превосходство над обычным телеви�
дением, IPTV пока не получило большого
распространения. Даже в Москве с ее деся�
тимиллионным населением, абонентов, под�
ключившихся к IPTV, менее 100 тысяч. В чем
же причина? 

ООссннооввыыннее  ппррооббллееммыы
ммаассссооввооггоо  ввннееддрреенниияя  IIPPTTVV

Трудностей и проблем в развитии IPTV
множество (отсутствие прозрачного регули�
рования, проблемы с оборудованием, кон�
тент и т.п.), о них постоянно пишут, говорят
на выставках, форумах и конференциях. Ес�
ли смотреть в корень проблемы, то следует
признать, что основной проблемой массо�
вого внедрения IPTV, особенно в регионах,
является слишком дорогой "входной" билет.

Позволить внедрение IPTV на своей сети
могут лишь очень крупные операторы, пре�
доставляющие широкополосный доступ. В
регионах это, как правило, межрегиональ�
ные компании "Связьинвеста" (МРК). Одна�
ко если говорить о региональных городах с
населением меньше 150 тыс. человек, то ос�
новными операторами, развивающими ши�
рокополосный доступ и соответственно за�
интересованными в запуске IPTV, являются
альтернативные операторы так называемых
домовых сетей. Также хотелось бы отметить,
что именно в таких городах, как правило, на
эфирную антенну ловиться не более двух,
трех программ центрального телевидения, а
операторы КТВ, если они и присутствуют,
обычно работают на устаревших сетях, до�
ставшихся им по наследству. Учитывая слож�
ность строительства распределительной се�
ти, тем более в сегменте низкоэтажной заст�
ройки, было бы логичным, если бы услуги
предоставлял один оператор — оператор
широкополосной связи. Модное в послед�
нее время словосочетание "Triple play" здесь
не при чем ("Triple play" — маркетинговый
термин, обозначающий триединый сервис
передачи данных, голоса и видео через од�
ного провайдера. Как правило, услуги
"Triple play" используются как инструмент
борьбы с конкурентами). 

В региональных городах описываемого
сегмента практически отсутствует конкурен�
ция между традиционными операторами,
операторами КТВ и операторами домовых
сетей. Традиционный оператор телефонной
сети чисто технически не сможет предостав�
лять услуги IPTV и широкополосного досту�
па, так как модернизированных телефон�
ных сетей в описываемых городах не так
много. Оператор домовых сетей, в свою
очередь, не сможет оказывать услуги теле�
фонии, они просто будут не востребованы.
Что же касается операторов кабельного те�
левидения то, как было отмечено выше,
большинство сетей КТВ в таких городах мо�
рально устарели, и организовать на них об�
ратный канал, необходимый для предостав�
ления услуг передачи данных, без замены
всей кабельной инфраструктуры невозмож�
но. Поэтому оказание услуг доступа к сети
Интернет и IPTV одним оператором для го�
родов описываемого сегмента не просто
модные слова, а экономически обоснован�
ная необходимость. 

Таким образом, складывается парадок�
сальная ситуация: в регионах кроме спроса
на услуги Интернет наблюдается повышен�
ный спрос на услуги многоканального теле�

ТТЕЕММАА ННООММЕЕРРАА
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видения, однако широкополосные операто�
ры домовых сетей, которые могли бы удов�
летворить этот спрос, из�за отсутствия до�
ступных решений этого сделать не могут. 

Выходом из сложившейся ситуации может
стать создание так называемого "коробоч�
ного" решения из одних рук, позволяющего
региональным операторам без существен�
ных экономических затрат внедрять на сво�
их сетях услуги IPTV. Решение должно вклю�
чать в себя не только техническую составля�
ющую, промежуточное программное обес�
печение (middleware), систему защиты
(DRM), биллинг, но и поставку контента, а
также маркетинговые решения по продви�
жению услуги. Все это становиться возмож�
ным, если для организации услуги приме�
нить принцип аутсорсинга, так называемую
Centrex�модель. 

Принцип аутсорсинга пришел в Россию с
Запада и быстро завоевал популярность
среди крупных и средних компаний, кото�
рые с его помощью избавляют себя от не�
специфической для них деятельности. В по�
следнее время также наблюдается тенден�
ция использования аутсорсинга для органи�
зации услуг на базе арендованных техниче�
ских и программных средств. Например, у
компании РТКОММ разработана целая ли�
нейка услуг, построенных по такому прин�
ципу, все они объединены под брендом
Centrex. 

Основная идея модели Centrex заключа�
ется в концентрации на площадках компа�
нии всех требующих больших начальных ин�
вестиций программно�аппаратных комплек�
сов, необходимых для оказания той или
иной услуги, для последующей их сдачи в
аренду. Также организуется круглосуточная
техническая поддержка, резервирование,
обновление и т.п. Кроме того, разрабатыва�
ются типовые технические решения и гото�
вые бизнес�модели для организации гото�
вых услуг. На сегодняшний день компания
РТКОММ предлагает такие Centrex�услуги
как видеоконференцсвязь, WiFi�доступ к се�
ти Интернет, а также услуги виртуального
коммутатора (организация SIP�телефонии). 

Услуги, построенные по схеме Centrex,
позволяют владельцам сетей связи (опера�
торам, корпоративным клиентам и др.) без
серьезных капитальных затрат на закупку
серверного оборудования внедрять на сво�
их сетях новые сервисы и услуги. Более того,
такая модель позволяет получать дополни�
тельную прибыль компаниям, далеким от
сферы услуг связи, например, гостиницам.
Используя решение WiFi Centrex, владельцы

гостиниц смогут предоставлять своим клиен�
там услуги по беспроводному доступу к сети
Интернет. Гостиницы, имеющие собствен�
ные конгресс�холлы, с помощью решения
Video Centrex (рис. 1) смогут предоставлять
своим клиентам услуги высококачественной
многоточечной видеоконференцсвязи.

Большой положительный опыт компании
РТКОММ в предоставлении услуг, основан�
ных на модели аутсорсинга, позволяет гово�
рить о жизнеспособности такой модели и
прогнозировать успех в ее применении к ус�
луге Centrex TV. 

CCEENNTTRREEXX  TTVV

Centrex TV — это концептуальная модель
"коробочного" решения, построенного по
принципу аутсорсинга и ориентированного
на региональных операторов. Решение
включает в себя поставку контента, middle�
ware, биллинга, системы DRM и дополни�
тельных интерактивных сервисов.

В качестве дополнительных сервисов
предлагается внедрить "виртуальный кино�
зал", игровые, рекламно�информационные
и community�сервисы. Все эти сервисы могут
быть реализованы с помощью централизо�
ванной платформы, для них не требуется
размещения на стороне регионального опе�
ратора специальных программно�аппарат�
ных комплексов. Грамотная реализация этих
сервисов, особенно рекламно�информаци�
онных, может принести значительный до�
полнительный доход.

Сервис VoD (видео по запросу) и смеж�
ные с ним сервисы и услуги (Time Shifting,
NPVR и др) в предлагаемой модели не пре�
дусмотрены, так как их внедрение для рас�
сматриваемой целевой группы нерента�
бельно. Кроме того, для их внедрения нель�
зя применить модель Centrex�услуг, требует�
ся установка дополнительных серверов на
стороне регионального оператора, что ве�
дет к значительному удорожанию проекта.
Но, если оператор готов понести дополни�
тельные затраты, то такая возможность у не�
го остается, так как предлагаемые к исполь�
зованию системы middleware и биллинга
поддерживают эти сервисы (при условии ис�
пользования той же DRM�системы).

Цель Centrex TV — максимально снизить
стоимость организации услуги IPTV для реги�
ональных операторов и упростить ее внед�
рение. 

Для полной реализации услуги необходи�
мо обеспечить выполнение следующих
пунктов:

1. Агрегация контента для организации
IPTV и "виртуального кинозала". 

2. Перевод контента в цифровой формат
H.264, MPEG4. 

3. Шифрование и защита контента сред�
ствами систем DRM.

4. Организация транспортировки multi�
cast�потоков до регионального оператора. 

5. Оборудование узла оператора (прием
multicast).

6. Организация сети управления.

РРиисс..  11..  Схема организации видеоконференцсвязи по модели Centrex
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7. Доставка контента до конечного або�
нента.

8. Аутсорсинг биллинга и других про�
граммных средств для регионального опе�
ратора.

9. Поставка абонентских приставок STB.
10. Техническая поддержка.
Выполнение всех условий возможно только

при привлечении к оказанию услуги нескольких
участников, отвечающих за свои профильные
направления: контент�агрегатора, спутниково�
го оператора, оператора магистральной
MPLS/VPN сети и регионального оператора
широкополосной связи.

Структурная схема организации предо�
ставления услуги Centrex TV для региональ�
ных операторов приведена на рис. 2.

Суть технического решения Centrex TV за�
ключается в разделении каналов доставки
управляющего трафика и трафика видео�
контента IPTV. Предлагается для доставки
большого по объему мультимедийного тра�
фика IPTV использовать односторонний
спутниковый канал, для доставки управляю�
щего трафика, требующего двухсторонней
связи, — использовать единую управляю�
щую сеть, построенную на наземных кана�
лах. Такое решение позволит:

• сократить расходы на каналы связи;
• значительно повысить охват террито�

рии предоставления услуг;
• сократить время на развертывание ус�

луги;
Оборудование головной станции распо�

лагается на площадке контент агрегатора.
Головная станция формирует основной па�
кет TV�программ и программ для виртуаль�
ного кинозала, осуществляет необходимое
кодирование и шифрование потока. 

Сжатый и зашифрованный системой уп�
равления правами доступа к контенту (пред�
лагается использовать DRM Verimatrix) пакет
TV�каналов передается на спутник в виде
мультикастового IP�потока, далее происхо�
дит широковещательная трансляция. 

Для уменьшения требований к полосе
пропускания предлагается использовать ко�
дирование по стандарту H.264, это обеспе�
чит полосу 2.5 Мб/с на одну TV�программу
в стандартном разрешении (Full D1,

720x576) при сравнимом качестве с анало�
гичным потоком, закодированным с помо�
щью MPEG2. 

Для взаимодействия региональных опера�
торов и их абонентов с системой управле�
ния правами доступа к контенту, серверами
биллинга и платформой middleware органи�
зуется управляющая сеть на базе
MPLS/VPN сети магистрального операто�
ра. Серверы middleware и биллинга для со�
кращения времени отклика могут распола�
гаться на региональных площадках. 

На стороне регионального оператора ор�
ганизуется узел доступа к услугам IPTV. В
нем располагается приемное оборудова�
ние: спутниковая тарелка и DVB�IP маршру�
тизатор — для приема multicast�потока со
спутника и маршрутизации его в свою сеть.
В качестве  IP DVB маршрутизатора можно
использовать, например EMR�5020, произ�
водства компании Skystream Networks 
(рис. 3) . 

ТТЕЕММАА ННООММЕЕРРАА

РРиисс..  22..  Схема реализации Centrex TV с описанием зон ответственности

РРиисс..  33..  DVP�IP маршрутизатор EMR�5020
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Кроме этого, для предоставления услуг
IPTV региональному оператору потребуется
подключиться к управляющей сети для обес�
печения взаимодействия клиентских STB с
сервером ключей системы управления до�
ступом к контенту, платформой middleware
и биллингом. Для подключения к управляю�
щей сети могут использоваться как назем�
ные каналы, так и беспроводные, например
организованные с использованием техно�
логии WiMax.

Доступ к абоненту может быть реализо�
ван различными способами. Наиболее по�
пулярными являются xDSL и Ethernet.

У абонента для просмотра Centrex TV дол�
жен быть установлен STB (Set Top Box), под�
держивающий кодек H.264. В настоящий
момент времени не существует большого
выбора STB с поддержкой декодирования
H.264, это связано с новизной стандарта
H.264. Из существующих вариантов стоит
обратить внимание на устройства произ�
водства компаний Amino (рис. 4) и Motorola
(Kreatel). Также компания Elicard собирается
в течение ближайшего времени выпустить
STB с поддержкой этого стандарта. 

При оказании услуги IPTV по концепции
Centrex TV задействованы четыре основных
участника. В рамках бизнес модели их вза�
имоотношения можно описать следующим
образом. 

Агрегатор контента является поставщи�
ком услуги IPTV для региональных операто�
ров, отвечает за формирование пакетов
программ, программ "виртуального" кино�
зала, шифрование и доставку контента до
спутникового оператора, обеспечивает до�
ступность сервера ключей системы DRM,
серверов биллинга и middleware для

MPLS/VPN сети магистрального операто�
ра, ведет взаиморасчеты со всеми участни�
ками проекта. 

Кроме того он рассчитывается с правооб�
ладателями контента, с магистральным и
спутниковым операторами, оплачивает под�
держку платформы Middleware и системы
DRM, а также привлекает других сервис
провайдеров для формирования дополни�
тельных услуг, например, рекламно�инфор�
мационных. 

Спутниковый оператор отвечает за до�
ставку TV�контента до регионов через спут�
никовый сегмент.

Оператор магистральной сети обеспечи�
вает прохождение управляющего трафика
Centrex TV через свою магистральную
MPLS/VPN сеть, разрабатывает и поддер�
живает адресный план внутри созданной
VPN�сети, оказывает техническую поддерж�
ку в зоне своей сети.

Региональный оператор занимается про�
движением услуги IPTV среди своих абонен�
тов, обеспечивает распространение контен�
та, сбор денег с абонентов, оказывает тех�
ническую поддержку, рассчитывается c по�
ставщиком услуги Centrex TV. 

Благодаря использованию системы управ�
ления правами доступа к контенту (системы
DRM Verimatrix), становиться возможным
иметь полный контроль над распространени�
ем контента. Это позволяет привязать все
расчеты между правообладателями контен�
та, поставщиком услуги и региональным опе�
ратором к количеству абонентов и непосред�
ственно потребленных ими услуг. Предпола�
гаемое распределение доходов показано на
рис. 6. Бизнес�модель взаимодействия между
участниками Centrex TV показана на рис. 5. 

ВВыыввооддыы

В настоящее время на рынке платного те�
левидения не существует решений, в полной
мере удовлетворяющих требованиям кон�
цепции Centrex TV, однако ряд компаний в
реализации своих проектов IPTV, ориенти�
рованных на региональных операторов, на�
чали придерживаться подобных схем. 

В качестве примеров можно привести сер�
висного провайдера "Орион Экспресс", ре�
шения которого ориентированы на мелких
региональных операторов кабельного теле�
видения и операторов IPTV, а также компа�
нию Транстелеком и ее проект совместно с
компаниями SkyMedia и ИнтеркомТВ. 

Реализация предложенной в данной ста�
тье бизнес�модели и технологического ре�
шения позволит значительно сократить из�
держки на магистральные каналы, на поря�
док уменьшить стоимость подключения для
региональных операторов, значительно
расширить зону охвата услугой, легко внед�
рять дополнительные сервисы, что в свою
очередь создает предпосылки для массово�
го вывода IPTV на региональный рынок. 

РРиисс..  44..    Абонентский STB Amino

РРиисс..  66..  Предполагаемая модель  распределения доходовРРиисс..  55..  Упрощенная бизнес�модель взаимодействия между участниками
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ППааррттннееррссккааяя  ссттррааттееггиияя  CCoonnaaxx..  
Как ведущая компания на рынке систем

условного доступа, Conax стал интересным
партнером для поставщиков технологий и
услуг. В 2008 г. и в дальнейшем компания
Conax намерена укреплять и расширять
стратегическое партнерство. 

Укрепляя региональное партнерство,
Conax предлагает компаниям�партнерам
новые возможности и усовершенствован�
ные услуги, а также свободу выбора техно�
логий третьих сторон. 

"Для обеспечения оптимальных комплекс�
ных систем безопасности Conax создает аль�
янсы со стратегическими партнерами", —
говорит Лариса Макаровская, Глава Пред�
ставительства и менеджер Conax по регио�
нальным продажам. "В настоящее время мы
работаем с несколькими системными интег�
раторами и открыты для работы с новыми
партнероами в России. Хотя в конечном ито�

ге окончательный выбор системного интег�
ратора делает всегда оператор". 

ТВ�операторы выбирают систему безо�
пасности цифрового вещания Conax благо�
даря надежности, экономичности и доступ�
ности STB. На сегодняшний день более 250
операторов в разных странах мира выбра�
ли систему Conax для защиты контента циф�
рового ТВ. Цель Conax — предоставить за�
щиту и усовершенствовать услуги и основ�
ной бизнес операторов цифрового ТВ. 

"Мы ставим задачу обеспечить на мест�
ном уровне технологию безопасности клас�
са премиум и услуги мирового класса, в то
же время сохраняя гибкий подход к каждому
оператору", — говорит Л. Макаровская. 

ЧЧттоо  ооттллииччааеетт  CCoonnaaxx  оотт  ддррууггиихх  
ппооссттааввщщииккоовв  ууссллооввннооггоо  ддооссттууппаа??  
Технология Conax интегрируется с одоб�

ренными технологиями более, чем 300 по�
ставщиков из разных стран мира, предо�
ставляя заказчикам свободу выбора тех
продуктов третьих сторон, которые лучше
всего отвечают их требованиям успешности
операций вещания. Conax также предлага�
ет дополнительное Соглашение о сотрудни�
честве с Conax, включающее полный набор
услуг, благодаря которому заказчики смо�
гут уделять больше внимания своему основ�
ному бизнесу, чем работе систем условного
доступа.

ППррииммееннееннииее  ииннттееггрриирроовваанннныыхх  ссииссттеемм  SSTTBB  
ддлляя  сснниижжеенниияя  рраассххооддоовв..
Более 200 производителей выпускают

интегрированные с системами Conax
приемники STB, обеспечивая операто�
рам надежность Conax и предварительно
интегрированную систему, позволяющую
проводить конкурентоспособную цено�
вую политику.

ССииссттееммыы  ссоо  ссввооббооддоойй  ввыыббоорраа
ППррииввллееччееннииее  ррееггииооннааллььнныыхх  ппааррттннеерроовв  
кк  ооббеессппееччееннииюю  ббееззооппаассннооссттии  ддлляя  ццииффррооввооггоо  ппллааттннооггоо  ТТВВ

ДДЛЛЯЯ  ББООЛЛЕЕЕЕ  ЭЭФФФФЕЕККТТИИВВННООГГОО  ППРРЕЕДДООССТТААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  УУССЛЛУУГГ  ННАА  ММЕЕССТТННЫЫХХ  РРЫЫННККААХХ  ЦЦИИФФРРООВВООГГОО

ТТВВ,,  ВВОО  ММННООГГИИХХ  ССТТРРААННААХХ  ММИИРРАА  ((ВВККЛЛЮЮЧЧААЯЯ  РРООССССИИЮЮ))  РРААББООТТААЮЮТТ  ДДООЧЧЕЕРРННИИЕЕ  ККООММППААННИИИИ,,

ООТТДДЕЕЛЛЫЫ  ППРРООДДААЖЖ  ИИ  ЦЦЕЕННТТРРЫЫ  ППООДДДДЕЕРРЖЖККИИ  ППООССТТААВВЩЩИИККАА  ССИИССТТЕЕММ  УУССЛЛООВВННООГГОО  ДДООССТТУУППАА

CCOONNAAXX..  ВВ  ЭЭППООХХУУ  ГГЛЛООББААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  ДДЛЛЯЯ  УУССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ННААДДЕЕЖЖННЫЫХХ  ООТТННООШШЕЕННИИЙЙ  ИИ  ППРРЕЕ��

ДДООССТТААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ЛЛУУЧЧШШИИХХ  ССИИССТТЕЕММ  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ  ЦЦИИФФРРООВВООГГОО  ТТВВ  ИИССППООЛЛЬЬЗЗУУЕЕТТССЯЯ  ППЯЯММААЯЯ

ССВВЯЯЗЗЬЬ  ННАА  ББООЛЛЕЕЕЕ  ЛЛООККААЛЛЬЬННООММ  УУРРООВВННЕЕ..

ОО  CCoonnaaxx  ((wwwwww..ccoonnaaxx..ccoomm))
Conax работает в более чем 70 странах мира, специализируясь на разра�

ботке и выпуске систем безопасности для защиты контента цифрового ТВ. Бла�
годаря своему опыту работы и глобальной партнерской сети, Conax предлага�
ет передовые системы защиты контента для ТВ�вещания во всех типах сетей во
всем мире. 

Главный офис Conax находится в Осло (Норвегия), а отделения — в США, 
Индии и Германии, отделы продаж и поддержки — в России, Сингапуре, Китае,
Южной Корее, Бразилии и Канаде. 
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Все мы прекрасно понимаем, что основную
весомую (т.е. денежную) часть системы цифро�
вого вещания в РФ будут составлять так называ�
емые сет�топ�боксы (STB — приемники цифро�
вого сигнала), а сердцем приемника является
центральный процессор для декодирования ау�
дио и видео. На сегодняшний день существует
всего несколько полупроводниковых компа�
ний, которые производят решения и процессо�
ра для STB. Одна из них — компания NXP
Semiconductors, бывшее полупроводниковое
подразделение Филипса, которая занимала и
занимает лидирующие позиции в мире в обла�
сти аналогового ТВ и активно участвует в пере�
ходе аналогового ТВ на цифровое. 

Сегодня, стратегией компании NXP на рынке
стран СНГ является предоставление локальным
производителям практически законченного ре�
шения STB (как с программной так и с аппарат�
ной точки зрения), адоптированного под рынок
СНГ, способного конкурировать по цене с изде�
лиями из Юго�Восточной Азии, но при значи�
тельно лучшем качестве (за счет использования
полупроводниковых компонентов от лидирую�
щих мировых полупроводниковых производите�
лей). В данном случае, локальные заводы�изгото�
вители смогут в течение короткого времени (2�3
месяца) выйти на рынок готовых приставок и из�
бежать значительных расходов на разработку.
Производителю бесплатно передается вся схе�
мотехника изделия, топология печатных плат,
калькуляция перечня всех компонентов приемни�
ка, рабочая плата с демонстрационным про�
граммным обеспечением. После этого, происхо�
дит небольшое согласование функционала при�
емника и возможно частичная локальная моди�
фикация платы в соответствии с технологически�
ми нормами производства завода изготовителя. 

На рис. 1 представлена структурная схема
MPEG2 приемника, работающего с компрес�
сией MPEG2. Как видно из схемы — приемник
состоит из:

• Центрального процессора, который деко�
дирует аудио и видео потоки;

• Входного интерфейса (front�end) — коро�
бочный CAN�тюнер для эфирного вещания и
силиконовый тюнер для кабельного;

• SDRAM�память (16 Мб);
• Flash�память (2 Мб);
• источник питания (~8W);
• опционально есть возможность интегриро�

вать систему условного доступа.

ЛЛооккааллььннооее  ппррооииззввооддссттввоо  
SSTTBB  вв  РРооссссииии  —— ммииффыы  
ии  ррееааллььннооссттьь……

ВВииккттоорр  ССеессттррееввааттооввссккиийй,,  
менеджер по развитию бизнеса 
компании NXP Semiconductors 
в области аналогового и цифрового ТВ
в СНГ и странах Балтии

ОО  ППЕЕРРЕЕХХООДДЕЕ  ННАА  ЦЦИИФФРРООВВООЕЕ  ТТВВ  ВВ  РРООССССИИИИ  ССЕЕЙЙЧЧААСС,,  ННААВВЕЕРРННООЕЕ,,  ННЕЕ  ППИИШШЕЕТТ  ТТООЛЛЬЬККОО  

ЛЛЕЕННИИВВЫЫЙЙ..  ВВ  ССММИИ  ММООЖЖННОО  ВВССТТРРЕЕТТИИТТЬЬ  ММААССССУУ  ССТТААТТЕЕЙЙ  ППОО  ДДААННННООММУУ  ВВООППРРООССУУ  ООТТ  РРААЗЗННЫЫХХ

ССТТООРРООНН,,  ВВООВВЛЛЕЕЧЧЕЕННННЫЫХХ  ВВ  ДДААННННУУЮЮ  ТТЕЕММААТТИИККУУ  ((ВВ  ООССННООВВННООММ  ООРРГГААННЫЫ  ВВЛЛААССТТИИ  ИИ  ССТТРРУУККТТУУ��

РРЫЫ,,  ООТТВВЕЕЧЧААЮЮЩЩУУЮЮ  ЗЗАА  ППРРООГГРРААММММУУ  ЦЦИИФФРРООВВИИЗЗААЦЦИИИИ  ТТВВ  ВВ  РРФФ))..  ООДДННААККОО  ХХООТТЕЕЛЛООССЬЬ  ББЫЫ  

РРААССССММООТТРРЕЕТТЬЬ  ДДААННННУУЮЮ  ССИИТТУУААЦЦИИЮЮ  ССННИИЗЗУУ,,  ССОО  ССТТООРРООННЫЫ  ППООЛЛУУППРРООВВООДДННИИККООВВООГГОО  

ППРРООИИЗЗВВООДДИИТТЕЕЛЛЯЯ..  

РРиисс..  11..  Структурная схема MPEG2�приемника
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Сегодня доступны решения для MPEG2�при�
емников для эфирного и кабельного вариантов
в двух модификациях (рис. 2, 3).

Полный вариант (2 SCART + возможность ин�
тегрирования системы условного доступа) и оп�
тимальный по цене (1 SCART без системы ус�
ловного доступа). Перечень всех элементов ос�
новной платы и платы источника питания со�
ставляет 18,5 и 20 долл. соответственно для
полного и оптимального по цене вариантов. 
К этому нужно добавить стоимость:

• печатной платы (~2 долл.);
• корпуса (~1,5 долл.);
• работа по монтажу и сборке (~2 долл.,

включая прибыль производителя);
• пульт ДУ (~0,8 долл.).
• упаковка, инструкция, шнуры и т.д (~1 долл.).
Таким образом, стоимость оптимального по

цене готового приемника, произведенного в
России, приблизительно равна 25,8 долл., что
является вполне приемлемой ценой для хоро�
шего изделия. Если сравнивать с азиатскими
предложениями, то стоимость MPEG2�прием�
ника сегодня составляет приблизительно 
18�20 долл. на условиях FOB Китай, соответст�
венно, сюда еще необходимо добавить расхо�
ды на транспортировку, таможню и НДС. В луч�
шем случае мы получаем цену приставки в Рос�
сии, равную ~25 долл. Очевидно, что с учетом
ориентации на локальное производство, в Рос�
сии есть все шансы производить данное изде�
лие и успешно конкурировать с отверточным
производством из Азии или прямым импортом.

В последнее время все чаще возникает во�
прос об использовании MPEG4�алгоритма
компрессии для перехода на цифровое эфир�
ное вещание. Как показывает опыт европей�
ских стран (где все цифровое эфирное веща�
ние осуществляется в стандарте MPEG2) ис�
пользование компрессии MPEG4 не совсем
целесообразно для эфирного распростране�
ния сигнала. Говорить о MPEG4 имеет смысл
тогда, когда мы рассматриваем вариант IP�ве�
щания (где оплата зависит от трафика) и ТВЧ
(HD, где видео потоки значительны, если их пе�
редавать в стандарте MPEG2). С нашей точки

зрения, эфирное вещание в стандарте MPEG4
SD нецелесообразно, так как для работы с ком�
прессией MPEG4 требуется более продвину�
тое решение, чем для приема сигнала в ком�
прессии MPEG2. Кроме того, в плане экономии
частотного ресурса, MPEG4 не дает значитель�
ного преимущества по сравнению с MPEG2.
Опыты показывают, что в один частотный ТВ�
канал можно поместить 8�9 программ в ком�
прессии MPEG2 (скорость потока 3,2 Mбит/с),
тогда как в MPEG4 помещается 12�14 про�
грамм. Но даже имея выделенные 6 частот для
перехода на цифровое ТВ у нас выходит 
48 эфирных цифровых программ. Сможем ли
мы наполнить их нужным контентом? Как пока�
зывает опыт европейских стран (Германии, Гол�
ландии) в эфире у них вещается не более 
50 программ. Кроме того, в отличии от Европы,
в России предусмотрено использовать не толь�
ко ДМВ�диапазон для перехода на цифру, но и
верхний метровый диапазон, который наибо�
лее хорошо подходит для распространения
волн на большие расстояния.

На сегодняшний день в мире нет готового де�
шевого решения для MPEG4�приемников от
полупроводниковых производителей.
Существующие решения — это ответвление от
высокопроизводительных линеек процессоров,
в основном разработанные для приложений IP
STB, где производительность играет более важ�
ную роль, чем стоимость. Если сравнивать стои�
мость оптимального по цене готового приемни�
ка для MPEG2 и MPEG4 компрессии (standard
definition), то основная разница наблюдается в
следующем:

• MPEG4 — это более сложный алгоритм
компрессии, который требует больше ресур�
сов памяти, в MPEG2 мы используем 16 Мб
SDRAM и 2 Мб Flash�памяти, а в MPEG4 необ�
ходимо использовать минимум 64 Мб DDR2 и
32 Мб Flash. Разница в требуемой памяти для 
2 и 4 MPEG составляет около 5 долл.

• Все процессоры, которые сегодня поддер�
живают MPEG4 выпускаются в корпусе BGA (c
шариковыми выводами), что требует минимум
4�х слойную печатную плату, тогда как MPEG2

процессоры в основном, выпускаются в QFP кор�
пусах, что позволяет монтировать их на 2�х слой�
ной плате. Разница в стоимости 2�х и 4�х слойных
печатных плат составляет около 3�х долл.

• Приемник для MPEG2 потребляет около 
8 Вт, а для MPEG4 около 25 Вт, что соответст�
венно требует более мощного источника пита�
ния. Разница в стоимости источника питания со�
ставляет порядка 4 долл.

• Разница в стоимости процессоров для 2 и 4
MPEG составляет около 15 долл. Очевидно, что
стоимость процессоров будет снижаться, и
MPEG4�процессоры будут дешеветь быстрее
чем MPEG2, но в любом случае, разница в сто�
имости MPEG2 и MPEG4�приемников будет
составлять в лучшем случае ~20 долл. (память,
плата, источник питания), что сопоставимо со
стоимостью готового MPEG2�приемника.

Однако, несмотря на это, мы понимаем пер�
спективность разработки оптимизированного
по цене MPEG4�решения для российского рын�
ка и активно работаем в этом направлении. На
выставке CSTB2008 мы продемонстрировали
готовый рабочий прототип оптимизированной
по цене приставки для работы с компрессией
MPEG4. Наша основная задача получить стои�
мость готового приемника менее 60 долл. (ва�
риант SD, без функционала IP).

Отдельно хотелось бы отметить вопрос сис�
тем условного доступа (CAS). На рынке сущест�
вует большое количество различных CAS, кото�
рые также представлены в России и странах
СНГ. Вопрос интеграции CAS возникает в тот
момент, кода есть необходимость закрытия
платных каналов. Абоненту выдается специаль�
ная пластиковая карточка, которая позволяет
осуществлять просмотр закрытых каналов. Для
того, чтобы приемник мог работать с система�
ми условного доступа, он должен быть соответ�
ствующим образом подготовлен к этому (загру�
жено дополнительное ПО). У владельцев сис�
тем условного доступа существует различный
подход к цифровым приемникам. Некоторые из
них закладывают определенный платеж с про�
изведенной приставки (royalty) от производите�
ля. В данном случае, стоимость приставки авто�
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матически увеличивается на этот платеж, что не
всегда соответствует ожиданием оператора,
который в конечном итоге будет закупать эти
приемники на открытом рынке. С другой сторо�
ны, есть системы условного доступа, которые не
требуют платежей от производителя приемни�
ков и договоренность осуществляется напря�
мую между оператором и владельцем CAS.
Одной из таких систем условного доступа явля�
ется Conax. C нашей точки зрения, такой под�
ход является наиболее оптимальным для наше�
го рынка и в описанных выше решениях уже ин�
тегрирована Conax CAS7 на программном
уровне, так как при использовании данной сис�

темы потенциальный производитель избегает
дополнительных затрат в виде отчислений с
каждого произведенного приемника.

Очевидно, что при переходе на цифровое ТВ
в России понадобится огромное количество
приставок, на сегодняшний день указывается
потенциальное количество равное 50�60 млн
штук за 3�4 года внедрения программы, а это
очень значительное количество. Понятно, что
рынок, скорее всего, поделится на импорт и
собственное производство. В основном, собст�
венное производство будет нацелено на нишу
оптимальных по цене приставок для социально�
го сегмента, способных принимать социальный

пакет из 5�6 программ. Пока еще непонятно,
как будут распределяться приставки в этом сег�
менте, но очевидно, что этот рынок будет наи�
более массовым и один производитель будет
не в состоянии произвести необходимое коли�
чество для обеспечения потребности этого рын�
ка. Поэтому, сегодня мы работаем с более чем
15 потенциальными производителями прием�
ников в России и странах СНГ, 5�6 из них уже
запустили пилотные проекты и практически го�
товы к старту массового производства. С на�
шей точки зрения, наиболее оптимальным был
бы вариант, когда социальные приставки (толь�
ко для бесплатного приема 5�6 социальных
программ для широкого круга населения) ра�
ботали бы с компрессией MPEG2, тогда как
приставки для коммерческого использования
поддерживали бы оба стандарта компрессии:
MPEG2 и 4. Как уже отмечалось выше, целесо�
образности в использовании MPEG4�компрес�
сии для эфирного сигнала, для того, что бы сэко�
номить частотный ресурс, нет. 

Наиболее широкое применение MPEG4
приемники получили в IPTV�приложениях, где
идет плата за трафик и ТВЧ, где на практике
очень сложно передать сигнал высокого разре�
шения в стандарте компрессии MPEG2. 

У нас есть решение для IP STB на базе кон�
цепции STB810 и в 2008 г. мы представим на
рынок новую концепцию STB225, на которой
будет возможным создание высокопроизводи�
тельного приемника для IP�приложений, спо�
собного работать с компрессией MPEG4 (HD).
Устройства такого плана предназначены
для вертикального (операторного) рынка,

где требуется глубокое и деталь�
ное приспособление приставки к
конкретным требованиям опера�
торов (в основном это осуществ�
ляется путем создания специфи�
ческого ПО). 

Структурные схемы этих реше�
ний указаны на рис. 4, 5.

В заключении хотелось бы от�
метить, что переход на цифровое
вещание является очень важным
событием в жизни простых теле�
зрителей и государства в целом.
Данный переход позволит ло�
кальным производителям дока�
зать их конкурентоспособность и
активно участвовать в освоении
нового рынка цифровых телеви�
зионных приставок, а самой Рос�
сии показать, что она, как и ос�
тальные Европейские страны,
уверенно шагает в ногу со вре�
менем.

РРиисс..    44..  Решение для IP STB на базе концепции STB810

РРиисс..    55..  Решение для IP STB на базе концепции STB225





30 T�Comm #1�2008

ТТЕЕММАА ННООММЕЕРРАА

В последние годы индустрия видеоконфе�
ренцсвязи демонстрирует существенный
рост. Современное оборудование видеосвя�
зи, поставляемое лидерами рынка, обеспечи�
вает высококачественные изображение и
звук, обладает функциональными возможно�
стями, о которых несколько лет назад можно
было только мечтать. Однако российский
бизнес только начинает осознавать все пре�
имущества современных технологий видео�
связи, применение которых доказало свою
эффективность в западных компаниях. Среди
них можно выделить снижение расходов на
текущую деятельность, рост отдачи от инвес�
тиций в ИТ, визуальный контакт с удаленным
собеседником, возможность совместной ра�
боты с общими данными и приложениями.
Одновременно с увеличением общего интере�
са к видеосвязи, растет число используемых в
бизнесе систем. Конечно, боязнь полетов и не�
удобства, вызванные повышенными мерами
безопасности, стали достаточными стимулами
для замены поездок на видеосвязь. Однако
тщательное изучение возможностей видеокон�
ференций позволило руководителям организа�
ций осознать другие веские аргументы в пользу
этой технологии.

Согласно данным исследований, прове�
денных специалистами компании "Стэл —
Компьютерные Системы", при телефонном
разговоре можно передать только десятую
часть всех смысловых оттенков передавае�
мой информации. Другое дело, если у нас
есть возможность следить за жестикуляцией и
мимикой собеседника. Тогда КПД передачи
информации превосходит 60%, а значит ди�
алог между участниками видеоконференций
становится гораздо более продуктивным.
При этом, одной из тенденций сегодняшнего
дня является рост числа практических прило�
жений использования ВКС. Например, реше�
ния ВКС активно применяются в судах и сис�
теме исполнения наказаний, благодаря чему
отпадает необходимость конвоировать опас�
ных преступников на судебные заседания. И
здесь важна не только экономия на транс�
портных расходах, главное — снижается со�
циальная опасность. Руководствуясь сообра�
жениями безопасности, свидетели давали по�

казания по ВКС на одном из судебных про�
цессов над итальянской мафией. 

Первые системы видеоконференций по�
явились на рынке корпоративных продуктов в
конце 70�х — начале 80�х гг. Они были доста�
точно дороги как в приобретении так и в об�
служивании, поскольку требовали выделен�
ных высокоскоростных линий связи, специ�
ально обученных операторов и определен�
ным образом оборудованного помещения.
Однако сегодня отношение к ВКС претерпе�
вает качественные изменения. Уже многие
руководители и сотрудники компаний, рабо�
тающих в нефтегазовом, финансово�банков�
ском секторах, воспринимают видеокомму�
никации как реальный инструмент управле�
ния развитием бизнеса, эффективность кото�
рого растет с каждым днем. С одной стороны,
этому способствовало появление на рынке
ряда новых решений ВКС, разработанных
для сотрудников самого разного уровня — от
топ�менеджеров до сотрудников, решающих
оперативные управленческие и производст�
венные задачи, а с другой — наметившиеся
тенденции в области технологий видеоконфе�
ренцсвязи и современных подходов управле�
ния бизнесом.

По оценкам экспертов, ежегодный рост
российского рынка ВКС составляет порядка
40%. Однако по данным норвежской компа�
нии TANDBERG — одного из наиболее замет�
ных игроков как на общемировом, так и на
российском рынке ВКС, в 2007 г. рост рос�
сийского сегмента видеоконференцсвязи ока�
зался на уровне 130%. Сегодня TANDBERG
разрабатывает полный спектр решений ин�
фраструктурного уровня и оконечного обору�
дования. Среди них можно выделить системы
телеприсутствия, созданные специально для
первых лиц компаний, ряд решений офисного
назначения, а также специализированные ре�
шения, разрабатываемые для применения "в
поле", где отсутствует или крайне затруднен
доступ к наземной телекоммуникационной ин�
фраструктуре. Кроме того, на российском
рынке ВКС представлены разработки компа�
ний Polycom, HP, Cisco Systems и ряд других. 

Сегодня в России, как и во всем мире, по�
стоянно растет интерес к решениям, постро�

ТТееннддееннццииии  ррааззввииттиияя  ссииссттеемм
ввииддееооссввяяззии

ААллееккссеейй  ВВаассииллььеевв,,
независимый эксперт
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енным на базе оборудования высокого раз�
решения (HD). Решения такого класса присут�
ствуют в линейках большинства ведущих ми�
ровых производителей решений ВКС. Кроме
того, все большее значение придается про�
блеме повышения реалистичности при видео�
общении. Для решения этой задачи на каче�
ственно новом уровне, даже по сравнению с
системами HD, создан особый класс видео�
коммуникационных решений — системы те�
леприсутствия. Их применение позволяет
пользователю добиться практически полного
эффекта реального присутствия всех участ�
ников телеконференции за одним переговор�
ным столом. В качестве примера такого ре�
шения отметим систему TANDBERG Experia,
поддерживающую открытые стандарты и
полностью совместимую с традиционными
системами ВКС. То есть, в одной телеконфе�
ренции могут участвовать и топ�менеджеры, и
управленцы среднего звена, находящиеся в
переговорных комнатах, и специалисты, ра�
ботающие как в офисе, так и вне его преде�
лов. Достигнуть максимальной реалистичнос�
ти восприятия собеседника при проведении
телеконференции позволяют несколько экра�
нов высокого разрешения и специальные ау�
диосистемы, установленные в переговорной
комнате. Видеокамеры TANDBERG Experia
автоматически подстраиваются под движе�
ния собеседников, а сенсорная панель уп�
равления позволяет легко управлять систе�
мой даже неподготовленному человеку. Кро�
ме того, на российском рынке представлена
система телеприсутствия Cisco TelePresence
Meeting. Однако эта система реализована
на базе собственных протоколов видеосвязи,
что становится барьером для ее совместимо�
сти с другими ВКС�решениями.

Постоянно растущая конкуренция практи�
чески на всех рынках требует максимальной
отдачи и постоянной мобильности от всех со�
трудников современного предприятия: от то�
пов до менеджеров и специалистов, работа�
ющих "в полях". Но жертвой мобильности не
должна становиться эффективность внутри�
фирменных коммуникаций. Для сотрудников
современных предприятий, работающих вне
офиса, компания TANDBERG разработала
систему TANDBERG Movi, позволяющую с
помощью обычного ноутбука и недорогой
веб�камеры участвовать в видеоконферен�
ции, находясь в отеле, аэропорту или в доро�
ге. Высокое качество связи, управляемость и
масштабируемость системы обеспечивает
серверное оборудование Movi, подключае�
мое непосредственно к видеосети предприя�
тия. Участие пользователей Movi в видеокон�

ференции возможно сразу после их регист�
рации на сервере Movi. При этом, пользова�
телю не требуется дополнительно настраи�
вать систему или устанавливать программное
обеспечение. Кроме того, применение
TANDBERG Movi позволяет в предельно сжа�
тые сроки развернуть видеосеть на предпри�
ятии, расширить круг абонентов и приобрес�
ти необходимый опыт проведения видеокон�
ференций, необходимый для принятия реше�
ний о приобретении специализированных
видеотерминалов. Отметим, что включение в
видеосеть предприятия дополнительных ин�
фраструктурных решений расширяет функ�
ционал видеосети для всех пользователей.
Например, установка шлюза сетей третьего
поколения (3G) автоматически открывает
всем пользователям возможность видеосвязи с
владельцами современных мобильных телефо�
нов или коммуникаторов, поддерживающих
видеозвонки. Благодаря тому, что пользова�
тель имеет возможность инициировать сеанс
видеосвязи через обычный веб�браузер, ссыл�
ку на него можно отправлять по каналам кор�
поративной электронной почты, ICQ, или раз�
мещать на корпоративных порталах.

Многие предприятия сегодня все больше
обеспокоены проблемой сохранения и умно�
жения отдачи от инвестиций в корпоративную
ИТ�инфраструктуру. Следуя этой тенденции,
производители систем видеоконференцсвязи
создают на базе открытых стандартов все бо�
лее совместимые решения, поддерживаю�
щие как базовый промышленный протокол
H.323, так и популярный протокол SIP
(Session Initiation Protocol). Благодаря этому
все преимущества современных систем ВКС
становятся доступны значительно более ши�
рокому кругу заказчиков, а также открывают
новые перспективы применения целого ряда
устройств, используемых современными
предприятиями. Так, компания TANDBERG
разработала целый ряд решений, поддержи�

вающих SIP�протокол. Это и система телепри�
сутствия TANDBERG Experia, решение TAND�
BERG Movi, решения ВКС офисного назначе�
ния, и ряд решений инфраструктурного уров�
ня. Примером последних может служить
TANDBERG Video Communication Server. Его
использование в составе видеосети предприя�
тия обеспечивает совместимость видеотерми�
налов различного класса, например систем те�
леприсутствия и обычных ВКС�решений.

Сотрудники современных предприятий
уже оценили все преимущества корпоратив�
ной IP�телефонии. Сегодня же все большее
число предприятий расширяют границы ис�
пользования IP�протокола, внедряя в бизнес�
практику решения видеоконференцсвязи
класса Video�over�IP. 

Большинство решений компании TAND�
BERG уже включают в себя средства интер�
активной демонстрации презентаций, сов�
местной работы над документами и др. 
Например, система телеприсутствия 
TANDBERG Experia оснащена специальным
монитором и особым программным обеспе�
чением, позволяющим достигнуть наиболь�
шего эффекта при совместной работе с пре�
зентациями, электронными документами и
DVD. В настоящее время видеотехнологии
становятся неотъемлемой частью систем кол�
лективной работы, уже доказавших свою эф�
фективность при использовании в крупных и
средних предприятий, а также ряде государ�
ственных структур. Такие системы облегчают
совместную работу на уровне проекта или
группы проектов, обеспечивая единое струк�
турированное хранилище информации о хо�
де проекта, возникающих рисках и достиже�
нии поставленных целей. Использование ви�
деотехнологий в составе таких систем позво�
ляет максимизировать эффективность дея�
тельности проектных групп, высвобождая
время высококвалифицированных специа�
листов, затрачиваемое на деловые поездки. 
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ТТррааддииццииооннннооее  ттееллееввииддееннииее

Традиционное телевидение предлагает
своим зрителям эфирные и спутниковые ка�
налы зарубежного и отечественного произ�
водства. Способ передачи их не имеет зна�
чения — по воздуху, кабелю или спутнику —
телевидение, к которому мы все привыкли,
подразумевает сигнал в одну сторону: от ве�
щателя к абоненту. Обратная связь, если и
существует, то организована опосредова�
но: через телефон, sms, письма. 

Зрители нашего старого доброго телеви�
дения могут немного:

• смотреть/не смотреть канал;
• записывать интересующие его переда�

чи на домашнюю аппаратуру (качество за�
писи оставляет желать лучшего). При ис�
пользовании VHS/SVHS�рекордера каж�
дый просмотр ухудшает изображение (из�
нос ленты), а DVD�рекордеры могут позво�
лить себе не все;

• участвовать в sms�чате (актуально толь�
ко на музыкальных каналах, требует моде�
рирования (цензуры));

• голосовать за интересующую его про�
грамму через sms (эта услуга работает толь�
ко для видеоклипов — когда гарантирован ин�
терес широкой аудитории зрителей канала).

При этом нужно не забывать, что зритель
не может выбирать контент и отказаться от
просмотра рекламы. 

В последнее время очень часто говорят о
перспективах развития традиционного теле�
видения. Переход на цифровое вещание в
России должен произойти до 2010 г. Мно�
гое еще не ясно с условиями, на которых он
будет осуществляться: сколько каналов вой�
дет в социальный пакет и не понадобится ли

покупать цифровой декодер для каждого те�
левизора в доме.

С другой стороны рост популярности ин�
тернета меняет культуру просмотра видео�
контента — пользователи получили альтер�
нативу традиционному телевидению, кото�
рая позволяет смотреть то, что хочется и ког�
да хочется и пока без рекламы.

IIPPTTVV..  ППррииччиинныы  ппоояяввллеенниияя

Если обратиться к истории развития опе�
раторов услуг, следует отметить, что на на�
чальном этапе их усилия были сконцентри�
рованы на предоставлении одной услуги в
своем сегменте рынка. В дальнейшем, бла�
годаря внедрению технологий, обеспечива�
ющих широкополосный доступ, операторы
передачи данных получили возможность на�
чать предоставление услуг цифровой теле�
фонной связи (бум IP�телефонии) а затем и
цифрового телевидения.

Динамичное развитие во многом было
обусловлено низкой стоимостью услуг по
сравнению с традиционными тарифами мо�
носервисных операторов.

Внедряя IP�телефонию, операторы обна�
ружили, что появилась возможность внед�
рить не одну, а целый спектр новых услуг,
поэтому после падения доходов от IP�теле�
фонии операторы обратились к IPTV, ожи�
дая, что круг телевизионных услуг окажется
не менее широк. И они не были разочаро�
ваны — теперь абоненту могут быть предло�
жены услуги, которые на системах предыду�
щего поколения было дорого либо вообще
невозможно было внедрить. 

С возможностью предоставления трех
принципиально разных видов услуг (данные,

IIPPTTVV  —— ввыыззоовв  ттррааддииццииооннннооммуу  
ттееллееввииддееннииюю

ББууггаайй  АА..АА..,,
генеральный директор
компании “Нетрис”

ЯЯшшееннккоовваа  НН..АА..,,  
менеджер по маркетингу,
компании “Нетрис”

IIPPTTVV  VVSS  ТТРРААДДИИЦЦИИООННННООЕЕ  ТТЕЕЛЛЕЕВВИИДДЕЕННИИЕЕ..  IIPPTTVV  —— РРЕЕААЛЛИИИИ  ННААШШЕЕГГОО  ВВРРЕЕММЕЕННИИ..

РРааззввииттииее  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй  ппррииввееллоо  кк  ттооммуу,,  ччттоо  ттееллееввииддееннииее  ккаакк  ууссллууггуу
ннааччааллии  ппррееддллааггааттьь  ооппееррааттооррыы,,  ккооттооррыыее  ддоо  ээттооггоо,,  ккааззааллооссьь  ббыы,,  ззааннииммааллииссьь  ссооввссеемм
ддррууггиимм  ббииззннеессоомм  —— ууссллууггааммии  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх..  ВВ  ссввооюю  ооччееррееддьь  ккооммппааннииии  ттаакк  
ннааззыыввааееммооггоо  ""ттррааддииццииооннннооггоо  ттееллееввииддеенниияя""  ппыыттааююттссяя  ззааннииммааттььссяя  ппррееддооссттааввллееннииеемм
ууссллуугг  ддооссттууппаа  вв  ИИннттееррннеетт,,  ччттооббыы  ннее  ууппууссттииттьь  ссввооиихх  жжее  ааббооннееннттоовв  ии,,  ввооззммоожжнноо,,  
ппррииввллееччьь  ннооввыыхх..  ККттоо  ооддеерржжиитт  ппооббееддуу  вв  ээттоойй  ккооннккууррееннттнноойй  ббооррььббее,,  ии  ккааккооее  ттееллееввииддее��
ннииее  ввыыббеерруутт  ааббооннееннттыы??
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видео и голос) на одной технологической
основе IP — Triple Play, появилась возмож�
ность создания конвергентных услуг.

С учетом тенденций расширения, слияния
и поглощения на операторском рынке, Triple
Play может перерасти в Quad Play, где чет�
вертым принципиальным сервисом, является
мобильная связь.

ППооччееммуу  IIPPTTVV??

Самая важная особенность IPTV, которая
не может оставить равнодушной ни одного
человека — это интерактивность. В отличие
от традиционного телевидения она предо�
ставляет пользователю возможность дейст�
вительно взаимодействовать с телевизион�
ной системой, получая нечто большее, не�
жели просто переключение каналов. 

Благодаря интерактивности становится
возможным внедрение новых пользователь�
ских услуг на базе IPTV. Это как самостоя�
тельные сервисы ("видео по запросу", "отло�
женный просмотр", "виртуальный кинозал"),
так и сопутствующие и средообразующие
сервисы: мгновенные сообщения, электрон�
ная почта, Интернет, голосование и т.д. 

Кроме того, у пользователя появляется
возможность получения через телевизор и
приставку сервисов, которые раньше пре�
доставлялись только с использованием ком�
пьютеров. Это размещение своего контен�
та, просмотр контента, выложенного друзь�
ями и коллегами, сервисы хранения и про�
смотра фотографий и другие подобные ус�
луги.

Следует отметить, что абонент может
пользоваться всеми предложенными серви�
сами через один интерфейс, что делает все
операции по заказу и потреблению услуг
знакомыми и легко воспроизводимыми. 

Другое преимущество — это возможность
передачи телесигнала высокой четкости
(HDTV). С учетом высокой пропускной спо�
собности современных каналов связи, у
оператора появляется прекрасная возмож�
ность без существенных технических слож�
ностей обеспечивать качественное видео в
формате HD для своих абонентов.

Телевидение такого рода уже давно рас�
пространено на Западе. В нашей же стра�
не, ситуация пока довольно странная: при
том, что население обладает большим коли�
чеством телевизионных приемников, спо�
собных принимать телевидение высокой
четкости, его распространенность в нашей
стране относительно невысока.

Гибкость и универсальность — основные

достоинства IPTV�систем при сравнении с
традиционным телевидением. Для операто�
ров связи, ранее не предоставлявших ТВ�
сервисы, технологии IPTV — прекрасная воз�
можность внедрить услуги интерактивного
телевидения на созданных ранее IP�сетях.

IIPPTTVV  вв  ммииррее

Основные тенденции рынка IPTV весьма
благоприятны:

• Аналитики iSuppli предсказывают рост
рынка от 779,2 млн долл. 2006 г.  до 26,3
млрд долл. в 2011 г.;

• Увеличивается доля дополнительных ус�
луг: музыка и игры по запросу, хостинг, бе�
зопасность жилища и многие другие;

• Долговременная перспектива IPTV�ре�
шения обеспечивается гибкой платформой
middleware, позволяющей активно наращи�
вать абонентскую базу и разнообразие
предоставляемых услуг;

• Тенденции к росту сохранятся и после
2011 г. 

В таблице представлена информация по
отдельным операторам. Безусловным лиде�
ром на рынке IPTV является France Telecom
(Orange) — более миллиона абонентов. 

Рост абонентов IPTV с 13,5 млн в 2007 г.
до 72,6 млн в 2011 г. подразумевает еже�
годный прирост абонентской базы пример�
но на 40%. Крупные европейские операто�
ры связывают значительное увеличение
уровня доходности с внедрением новых кон�
вергентных услуг, которые появятся в конце
2008 начале 2009 г. (Источник: MRG).

IIPPTTVV  вв  РРооссссииии

По нашим приблизительным оценкам, ко�
личество абонентов в России на конец 2007 г.
составило 136 тыс. Если говорить о темпах
роста, то они совпадают с мировыми — око�
ло 40% в год. По прогнозам Comnews

Research к 2011 г. ожидается рост общего
количество пользователей IPTV до 750 тыс.,
что составит 1% от общего числа абонентов
в мире. 

Ниже приведен практически полный спи�
сок российских операторов, к настоящему
моменту внедривших IPTV в коммерческую
эксплуатацию:

• Комстар�Директ (Стрим) 
• Центральный телеграф (QWERTY)
• ЮТК (Дизель ТВ)
• Дальсвязь (Дальсвязь TVi)
• Корбина (Corbina.TV)
• Уралсвязьинформ (Utel.TV)
• Глобтел.ТВ 
• Комтехцентр (Планета)
• Северо�Западный Телеком (Авангард�ТВ)

Наиболее крупным оператором IPTV явля�
ется ЗАО "Комстар�Директ" с более чем
100 тыс. абонентов. Абоненты могут полу�
чить следующие сервисы (Источник: сайт
www.stream.ru):

• Видео по запросу; 
• ТВ программа;
• Телеканалы;
• Радио;
• Управление услугами.
Абонентская база у других операторов

не настолько велика, но также имеет тенден�
цию к устойчивому росту.

В России, как и в других странах, опера�
торы сталкиваются со спецификой рынка
IPTV, которая, в определенном смысле, тор�
мозит развитие отрасли. Среди основных
аспектов можно выделить следующие:

• телевидение перестало быть единствен�
ной средой распространения видеоконтен�
та — нарастает конкуренция не только меж�
ду операторами связи, но и с другими техно�
логиями (TV over Internet);

• IPTV — бизнес с длительным периодом
возврата инвестиций;

• небольшие операторы не могут себе

ППррооннииккннооввееннииее  IIPPTTVV

Источник: Point Topic, 2007 г.
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позволить внедрение IPTV и быть конкурен�
тоспособными на рынке. На текущий мо�
мент 37% абонентов приходится на опера�
торов, имеющих абонентскую базу менее
20 000 тыс. абонентов (по данным iKS�
Conculting)

Значит ли это, что внедрить IPTV могут
только крупные операторы, имеющие зна�
чительные ресурсы? Если учесть, что при
внедрении Triple Play именно реализация
компонентов IPTV является самой дорого�
стоящей, то утверждение о невозможности
для средних и малых операторов предло�
жить своим абонентам услуги интерактивно�
го телевидения имеет смысл. 

ЗЗааккааззччииккии  IIPPTTVV��рреешшеенниийй  
ии  ммооддееллии  ббииззннеессаа  

В первую очередь, заказчиками решений
IPTV выступают крупные операторы. Это ло�
гично, так как они обладают уже построен�
ными, либо активно строящимися сетями пе�
редачи данных, на базе которых развора�
чиваются IPTV�решения.

Новым, но очень интересным типом за�
казчиков стали контент�агрегаторы или опе�
раторы, работающие с агентами (или суб�
операторами). Этот тип заказчиков интере�
сен тем, что он становится донором для мел�
ких операторов, которым невыгодно приоб�
ретение полного IPTV�решения, но предо�
ставление телевизионного сервиса им необ�
ходимо для выживания на рынке.

Традиционно, потребителем решений
IPTV является гостиничный бизнес, для кото�
рого критично предоставление расширен�
ного телевизионного сервиса своим гостям.

В связи с потребностями образования в
проведении удаленного и "тиражируемого"
обучения, образовательные учреждения также

могут выступать заказчиками решений IPTV.
Рассмотрим подробнее межоператор�

скую модель, так как она появилась относи�
тельно недавно и находится на этапе ста�
новления. Предпосылками к ее появлению
стали следующие особенности:

• Крупные операторы заинтересованы в
расширении абонентской базы за счет при�
соединения (покупки) мелких компаний;

• Многие операторы имеют филиалы в
разных городах, которые могут предостав�
лять услуги интерактивного телевидения;

• У небольших операторов не хватает
средств для закупки оборудования и контен�
та, но они понимают, что внедрение IPTV —
их ключ к выживанию на рынке услуг связи. 

Компанией "Нетрис" была разработана
следущая модель предоставления услуг IPTV: 

Крупные операторы имеют серьезные
финансовые возможности для внедрения
IPTV, но считают недостаточным доход, по�
лучаемый от имеющийся абонентской базы.
Небольшие операторы заинтересованы во
внедрении новых услуг, но с точки зрения
финансов и организации готовы к этому. 

Предлагаемая межоператорская схема
позволяет создавать "союзы" операторов, в
которых головной (крупный) оператор явля�
ется полным владельцем системы IPTV, а не�
большие операторы получают возможность
использования этой системы IPTV на базе
некой абонентской платы.

Для головного оператора (контент�агре�
гатора) создается прозрачная информаци�
онная система, которая позволяет: 

• формировать свой уникальный интер�
фейс пользователя;

• оперативно добавлять новые услуги; 
• формировать независимые тарифные

планы (как для локальных операторов, так и
для конечных клиентов); 

• контролировать потребление услуг ло�
кальными операторами; 

• собирать статистику по локальным опе�
раторам и конечным абонентам; 

• выбирать разные бизнес�сценарии для
операторов нижнего уровня. 

Небольшие операторы получают готовое
бизнес�решение с определенным набором
услуг и контента, при котором шифрование
контента выполняется на стороне головного
оператора. При этом у оператора есть воз�
можность добавления собственного (ло�
кального) контента в список услуг и созда�
ния своих локальных пакетов программ.
Оператору предоставляется выбор между
использованием собственных аппаратных
ресурсов и ресурсов головного оператора. 

В качестве middleware в предложенной
схеме используется IPSoft iVision Hosted
Edition — продукт, разработанный компани�
ей "Нетрис". Основываясь на богатом опыте
реализации IPTV проектов (компания "Не�
трис" выступала, в частности, системным ин�
тегратором при развертывании двух самых
крупных IPTV�проектов в нашей стране —
Стрим и QWERTY), мы разработали продукт,
позволяющий сократить затраты на развора�
чивание услуг интерактивного телевидения.

ДДооссттууппннааяя  ааллььттееррннааттиивваа  IIPP��ппррииссттааввккаамм

Стоимость приставок является одним из су�
щественных препятствий развития услуг IPTV в
России. При средней цене 120 долл. на або�
нентское устройство (Set Top Box), поддержи�
вающее стандартное разрешение (SD) и 
280 долл. за приставку для телевидения высо�
кой четкости (HDTV) трудно говорить о про�
никновении IPTV в широкие массы. Для опе�
раторов стоимость абонентских устройств —
одна из самых значительных статей расхо�
дов, особенно если учесть, что абонент полу�
чает их в аренду за смешные деньги. Опера�
торы заинтересованы в появлении менее до�
рогостоящей альтернативы, при этом, доступ�
ной каждому пользователю услуг ШПД. 

Операторы, по большей части, позицио�
нируют IPTV как дополнительную услугу при
подключении к сети Интернет. При этом
просмотр медиафайлов через глобальную
сеть выработал у многих пользователей на�
вык просмотра подобного контента на экра�
не персонального компьютера, а не телеви�
зора. Тем более что качество картинки на
мониторе ничем не уступает, а иногда даже
превосходит телевизионную. Многие совре�
менные модели поддерживают HD�разре�
шение. Таким образом, сам собой напра�

Решение IPTV
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шивается экономичный вариант реализации
услуг IPTV — просмотр интерактивного кон�
тента на персональном компьютере.

Основным препятствием, мешавшим вне�
дрить это решение до сих пор, была пробле�
ма защиты контента на PC. И первый про�
дукт на рынке, который не только предо�
ставляет интерфейс просмотра IPTV на ком�
пьютере, но и обеспечивает безопасность
контента, — это IPSoft iVision PC Solution ком�
пании "Нетрис". Данная система базируется
на продукте ViewRight PC Player, разрабо�
танном компанией Verimatrix, лидером в об�
ласти систем условного доступа и управле�
ния правами на цифровой контент
(CAS/DRM). 

В составе решения программа Verimatrix
ViewRight PC Player отвечает за прием, де�
шифрацию и отображение закрытого ви�
деоконтента, на экране персонального ком�
пьютера абонентов. 

На данный момент система IPSoft iVision PC
Solution поддерживает следующие сервисы: 

• Просмотр телепередач (TV); 
• Видео по запросу (VOD); 
• Управление подпиской.
В скором времени к ним добавятся:
• Видеомагнитофон (PVR);
• Виртуальный кинозал (nVOD).
IPSoft iVision PC Solution решает задачу уп�

равления предоставлением услуг IPTV и вы�
полняет следующие функции:

• Управление предоставлением услуг
IPTV, VOD, NVOD, PVR, TimeShiftTV;

• Формирование пакетов каналов, про�
граммы передач (EPG) для каналов, импорт
EPG из внешних источников;

• Каталогизация контента (фильмов, му�
зыки);

• Гибкое управление тарифными плана�
ми;

• Взаимодействие с системой условного
доступа (Verimatrix VCAS); 

• Идентификация и авторизация абонен�
тов для доступа к услугам;

• Взаимодействие с биллинговой и CRM�
системами оператора;

• Сбор и анализ статистики потребления
услуг, формирование отчетов.

Управление IPSoft iVision PC Solution осуще�
ствляется с помощью модуля администрирова�
ния (через web�интерфейс). Административный
интерфейс позволяет как полностью настроить
систему, так и управлять в режиме реального
времени предоставлением услуг IPTV. 

Пользовательский портал IPSoft iVision PC
Solution дает возможность абонентам полу�
чить доступ к услугам (просмотр ТВ�каналов,
фильмов) и дополнительной информации
(программа передач ТВ�каналов, описания
и трейлеры к фильмам). 

Таким образом, IPSoft iVision PC Solution
представляет собой полноценную платфор�
му для предоставления услуг IPTV на персо�
нальных компьютерах, позволяющая значи�
тельно сократить затраты оператора при
внедрении IPTV.

ВВыыввоодд  

IPTV как элемент Triple Play или Quad Play
дает возможность операторам охватить
еще одну сферу жизни человека, — телеви�
дение. На данный момент эти технологии яв�

ляются инновационными и кажутся недавно
сошедшими из фантастических фильмов. Но
к 2010 г. Россия переходит на цифровое ве�
щание, и "традиционное аналоговое теле�
видение" канет в лету. Но что самое прият�
ное в IPTV, что просмотр телеканалов на эк�
ране телевизора и видео по запросу — это
только начало. С появлением конвергентных
услуг, расположенных на пересечении
принципиально разных видов связи можно
говорить о новой эре интерактивности и
персонализации услуг и сервисов. 

Конвергентные услуги возникают на стыке
разных компонентов Quad (Triple) Play: пе�
редача данных, телевидение, фиксирован�
ная и мобильная связь. Например: 

• Традиционная и сотовая связь (один и тот
же номер для стационарного и мобильного
телефонов, общая записная книжка для мо�
бильного и стационарного телефонов);

• Телефонная связь и IPTV�телевидение (по�
каз поступающего звонка на экране ТВ, вы�
зов абонента с пульта приставки с использо�
ванием единой записной книги абонентов);

• IPTV и широкополосный доступ в Интер�
нет (сервисы хранения видеоконтента, фо�
тографий и т.п.);

• Мобильная связь и телевидение (про�
смотр телеканалов на экране мобильного
телефона).

Благодаря потенциалу использования не�
скольких видов связи одновременно, можно
смело говорить о том, что операторы с паке�
тами Triple Play и Quad Play будут надолго
обеспечены перспективными услугами, поз�
воляющими им постоянно удерживать и при�
влекать новых пользователей.

Интерактивное телевидение на мониторе компьютераМежоператорская схема предоставления услуг интерактивного телевидения



36 T�Comm #1�2008

ТТЕЕММАА ННООММЕЕРРАА

Новые системы наземного и спутникового
цифрового вещания предусматривают нара�
щивание мультимедийных возможностей за
счет их высоких качественных показателей
при наличии обратного канала. Таким обра�
зом, можно говорить о сращивании различ�
ных технологий вещания на основе интерак�
тивной мультимедийности и об интеллектуа�
лизации эфира. 

Наземное цифровое радиовещание еще в
конце XX в. перешло из стадии экспериментов
в вещание на постоянной основе. Например,
цифровое радиовещание стало общедоступ�
ным в Англии и Швеции в 1995 г., однако в
настоящее время число слушателей про�
грамм ЦРВ в Европе не превысило несколь�
ких сот тысяч. Например, только в Англии бо�
лее 24 млн человек могут пополнить аудито�
рию цифрового радиовещания, так как их до�

ма в той или иной форме снабжены необхо�
димым оборудованием, и в этих условиях
можно ожидать увеличения числа слушате�
лей цифровых программ, количество кото�
рых непрерывно растет. Однако следует учи�
тывать, что первоначально проекты ЦРВ�ве�
щания были ориентированы на слушателей в
автомобилях.

В США спутниковое цифровое радиове�
щание функционирует уже более 5 лет и в на�
стоящее время установлено 2,5 млн автомо�
бильных приемников, обеспечивающих при�
ем 100 каналов [1,2,3].

В европейских странах также началась
практическая цифровизация СЧ, НЧ, и ВЧ�
диапазонов на основе стандарта DRM с пер�
спективой применения в международном, на�
циональном и локальном вещании [4,6].

К настоящему времени международными
организациями определены сроки вытеснения
аналоговых форм вещания цифровым радио�
вещанием, при этом внедрение новых систем
будет происходить параллельно с функциони�
рованием существующих аналоговых.

В какой форме программы цифрового ра�
диовещания доставляются слушателям? Ка�
ковы отличительные особенности и новые воз�
можности систем цифрового радиовещания? 

В настоящее время стандартизирован ряд
систем наземного, спутникового и комбини�
рованного цифрового радиовещания, внед�
рение которых расширяется [7].

Цифровая система А (проект "Эврика�147")
является полностью проработанной систе�
мой ЦРВ, обеспечивающей передачу звука и
информации в рамках наземной сети. Она
развивается на основе рекомендаций ITU�R
(Rec.BS.1114). Система начала функциони�
ровать в Европе в 1995 г. и в настоящее вре�
мя ею охвачено более 30 стран в разных ча�

ННооввыыее  ээттааппыы  ррааззввииттиияя  
ссииссттеемм  ццииффррооввооггоо  
ззввууккооввооггоо  ввеещщаанниияя

ЗЗееллееввиичч  ЕЕ..ПП..,,  
профессор ИПК МТУСИ 

ССООВВРРЕЕММЕЕННННЫЫЕЕ  ССИИССТТЕЕММЫЫ  ЦЦИИФФРРООВВООГГОО  ЗЗВВУУККООВВООГГОО  ВВЕЕЩЩААННИИЯЯ  ППООЗЗВВООЛЛЯЯЮЮТТ  ППЕЕРРЕЕДДААВВААТТЬЬ
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РРиисс..  11..  Комбинированная наземно�спутниковая система ЦРВ:
11 — коллективный приемник; 22 — мобильный приемник; 33 — переносной приемник; 
44 — ретранслятор; 55  — локальный ретранслятор; 66 — ретранслятор; 77 — наземная станция
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стях мира. Из систем наземного цифрового
звукового вещания в настоящее время прак�
тически внедряется лишь европейская систе�
ма Т�DАВ, на которую и следует ориентиро�
ваться в первую очередь. Она не является
просто новой системой, обеспечивающей,
при эффективном использовании спектра,
мобильный прием звуковых программ высше�
го класса качества, а открывает новые воз�
можности для предоставления абсолютно но�
вых услуг. Например, передачи будут сопро�
вождаться дополнительной информацией в
виде неподвижных и графических изображе�
ний, текста — что повысит информационное
содержание программ. Такими сигналами
могут быть данные, связанные со звуковой
программой, например, сведения о жанре
передачи, имена исполнителей, авторов и т.д.
Кроме того, эта система обеспечивает воз�
можность передачи в комплексном мульти�
плексированном цифровом потоке сигналов
множества различных служб (сведения о до�
рожном трафике, биржевых курсах, погоде и
т.п). Объем этих данных может меняться по
желанию вещателя в обмен на объем кодиро�
ванного звукового сигнала. 

Сигналы системы цифрового звукового ра�
диовещания, созданной в рамках междуна�
родного проекта "Эврика�147", могут быть
приняты на мобильные или стационарные
приемники, оборудованные ненаправленны�
ми антеннами. Эта система может работать
на любой частоте в диапазоне от 30 Мгц до
3 Ггц при мобильном приеме, а для стацио�
нарного приема могут быть использованы бо�
лее высокие частоты.  Система может приме�
няться в спутниковых, наземных и комбиниро�
ванных вариантах, например, спутниковое
вещание с вспомогательными наземными се�
тями распределения программ, а также в ка�
бельных радиовещательных сетях (рис.1) [9].
При передаче звуковых программ скорость
передачи звука может меняться от 8 до 
340 кбит/с, что позволяет сформировать ци�
фровой поток для передачи от 5�6 стерео�
программ высшего класса качества до 
20 монофонических программ с более низ�
ким  уровнем качества.

Несмотря на перечисленные достоинства
системы, ее развитие идет низкими темпами.
Это объясняется тем, что имеется значитель�
ная конкуренция со стороны вещателей, ус�
тойчиво работающих в сети УКВ� ЧM�веща�
ния, где обеспечивается качество звучания,
близкое к компакт�диску, но с меньшими за�
тратами. Системы цифрового радиовещания
не позволяют осуществлять персональное ве�
щание программ и требуют формирования

программного блока от 5 программ и выше.
В итоге на практике перечисленные недостатки
перевесили такие несомненные преимущества
стандарта, как возможность создания одночас�
тотной сети вещания и универсальность.

Возможности  функционирования спутнико�
вого варианта цифровой системы А, созданной
также по проекту "Эврика�147", были проде�
монстрированы еще в 1988 г. в Женеве на экс�
периментальной линии.  Она была запущена в
реальную эксплуатацию в 1996 г. в диапазоне
1,5 ГГц под первоначальным названием
"MediaStar", а в 1999 г. проект был возобнов�
лен под названием "Глобальное радио". Систе�
ма, предусмотренная этим проектом, обеспе�
чивает обслуживание европейских стран с по�
мощью четырех спутников.

Спутниковая цифровая система Ds, реали�
зованная в рамках проекта WorldSpace, в
настоящее время успешно функционирует.
Цифровая система Dh является гибридной
наземно�спутниковой системой, опираю�
щейся на спутниковый сегмент системы
WorldSpace и наземные одночастотные сети
в Ирландии, Германии и Претории. Спутни�
ковые сегменты систем Ds и Dh базируются
на основе рекомендаций ITU�R
(Rec.BО.1130), его наземные компоненты
включены в рекомендации BS.1547.

Концепция системы WorldSpace, в основ�
ном ориентированной на развивающийся
мир, первоначальной принималась далеко
не всеми крупнейшими радиовещательными
компаниями. Особые возражения вызывало
то, что с технической точки зрения предлага�
емая система несовместима с европейской
системой цифрового радиовещания. Некото�
рые эксперты не видели  возможности произ�
водства недорогих двух�режимных радио�
приемников, подходящих для приема про�
грамм WorldSpace и наземной системы циф�
рового радиовещания. Однако этот факт яв�
лялся лишь одним из уровней неопределен�
ности при создании принципиально новой си�
стемы радиовещания, учитывая, что речь шла
о сфере, где всегда присутствуют сомнения
производителей в немедленном интересе по�
требителей. По мере развертывания системы
были сделаны некоторые важные технические
дополнения. Первоначально идеология систе�
мы WorldSpace предполагала выполнение об�
работки сигналов исключительно на борту, что
повышает риск отказа системы в целом. В окон�
чательном варианте были предусмотрены как
режим обработки блока сигналов аппарату�
рой ретранслятора, так и вариант его работы в
режиме транспондера (рис. 2). На случай пол�
ного отказа одного из спутников системы

WorldSpace подготовлен резервный борт.
Эквивалентная скорость передачи инфор�

мации по линии "вверх" для базовых каналов
составляет 16 кбит/с. Одна программа мо�
жет формироваться на основе 2�8 базовых
каналов. На борту спутника 96 базовых ка�
налов формируются в один поток данных, пе�
редаваемых по линии "вниз" с общей скоро�
стью передачи данных 1536 Мбит/с в каж�
дом из 3�х лучей одного ретранслятора. До�
стижимая величина коэффициента ошибок
соответствует не только требованиям  пере�
дачи высококачественного звука, но и доста�
точна для мультимедийных применений. Для
обеспечения функционирования всевозмож�
ных служб каждый спутник может предоста�
вить возможности передачи 288 звуковых
программ с потоком данных 32 кбит/с в каж�
дой. Количество программ зависит от числа
базовых каналов, использованных для фор�
мирования каждой из программ, входящих в
общий пакет. Расположение сервисных ком�
понентов и их объем в составе каждой из
программ полностью находится под контро�
лем радиовещателей.  

Ожидаемое качество приема программ
также являлось темой для дебатов. Возникали
вопросы: достаточна ли выбранная мощность
ретранслятора для того, чтобы обеспечить
прием в помещениях городских построек; на�
сколько успешно система будет бороться с
эффектом затенения сигналов деревьями и
отражениями от зданий и т.п. В настоящее
время можно констатировать, что в целом си�
стема WorldSpace функционирует успешно,
обеспечивая возможность многопрограмм�
ного приема (на период опытной эксплуата�
ции со свободным доступом), в том числе и на
территории России. Однако нельзя не отме�
тить, что в наших широтах прием в помещени�
ях затруднен, а для пользования приемника�
ми, которые непрерывно совершенствуются,
нужен определенный опыт для их ориентиро�
вания на спутники.

Успешная эксплуатация системы ЦРВ по
проекту "Эврика�147" и ее модификаций
привели специалистов к выводу о необходи�
мости внедрения цифровых методов переда�
чи хорошо известных слушателям НЧ, СЧ и
ВЧ�диапазонах. В этих диапазонах качество
приема является неудовлетворительным, что
объясняется как свойствами используемого
типа модуляции, так и наличием высокого
уровня различных помех. Внедрение цифро�
вой технологии в указанных выше диапазо�
нах весьма актуально с учетом того, что к кон�
цу ХХ в. население в мире имело более 
2 млрд радиоприемников, обеспечивающих
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прием передаваемых в них программ. Это по�
служило основанием для создания в 1996 г. 
в Париже международного консорциума
Digital Radio Mondiale, объединившего уси�
лия коллективов специалистов, занимающих�
ся созданием унифицированной междуна�
родной системы ЦРВ для аналоговых "тради�
ционных" диапазонов. 

Целесообразность внедрения системы ЦРВ
в НЧ, СЧ и ВЧ�диапазонах обосновывается
также тем, что их внедрение в УКВ�диапазо�
не, где основным источником финансирова�
ния являются рекламодатели, переход на ци�
фровые формы вещания является затруднен�
ным. Кроме того, произошло разделение слу�
шательской аудитории: автомобилисты пред�
почитают в основном ОВЧ�ЧМ станции, а ос�
тальная часть населения настраивается на
программы, передаваемые с амплитудной
модуляцией в НЧ и СЧ�диапазонах. 

В системе DRM может быть обеспечена пе�
редача до 4 потоков аудиоцифровой инфор�
мации. При этом плотность размещения несу�
щих чрезвычайно высока при ширине частот�
ной полосы диапазона 10 КГц. Для обеспече�
ния функционирования системы в режимах
земной волны или при приеме отраженных от
атмосферных неоднородностей сигналов
поддерживаются 3 различных режима рабо�
ты. Во всех режимах может быть обеспечена
передача цифровых потоков с использовани�
ем либо однородной системы защиты от оши�
бок, в которой обеспечивается равный уро�
вень защиты всей цифровой информации, ли�

бо неоднородная система от ошибок, при ис�
пользовании которой наиболее критичным
информационным блокам может быть обес�
печен повышенный уровень защиты. 

Передача данных в системе организована
по фреймам и каналам, при этом можно вы�
делить MSC — главный служебный канал
(включает звуковую и цифровую информа�
цию), FAC — канал с оперативным доступом
(передает код станции, вид программы и сиг�
налы для управления работой декодера в ре�
жиме перемежения) и SDC — канал со слу�
жебными характеристиками (передает уп�
равляющие сигналы для звукового декодера,
описывает набор обеспечиваемых сервисов,
а также дополнительные несущие с дублиру�
ющей программной информацией). Допол�
нительно может быть применено иерархичес�
кое кодирование для поддержания режима,
при котором мультиплексор одновременную
обеспечивает передачу двух потоков данных,
которые различаются способом модуляции.

В системе DRM применена передавая тех�
нология, названная SBR — восстановление
спектра сигнала, которая дополняет кодиро�
вание аудиоисточника. Перед низкочастот�
ным ограничением ширины полосы переда�
ваемого сигнала формируется необходимая
информация об исключаемом участке спект�
ра, которая передается в виде дополнитель�
ной информации. После декодирования в
приемнике исходный частотный диапазон ау�
диосигнала восстанавливается с использова�
нием этой информации.

При подготовке стандарта DRM рассмат�
ривались проекты с многочастотной и одно�
частотной модуляцией. В настоящее время
EBU принят многочастотный стандарт DRM,
который продолжает совершенствоваться.
Не исключено, что могут появиться дополни�
тельные версии стандарта DRM, в частности,
с одночастотным вариантом (по аналогии с
развитием серии стандартов, начало кото�
рым положил проект "Эврика�147"). В част�
ности, сигналы одночастотной системы, пред�
лагаемой Deutshe Telekom AG, с использова�
нием модуляции APSK, менее подвержены
влиянию параметров тракта передатчика.
Анализ передачи на единой несущей для пе�
редатчика выглядит весьма благоприятным.
При передаче на множестве несущих пере�
датчик должен обеспечивать высокую пико�
вую мощность, что означает более низкую
эффективность его работы и увеличивающее�
ся влияние нелинейности тракта на передава�
емый сигнал. Такая система имеет преимуще�
ства в каналах без замирания сигналов, где
можно обойтись без эквалайзера, что суще�
ственно упрощает приемник и может ока�
заться решающим фактором на начальных
этапах введения цифрового вещания.

Наряду с созданием принципиально новых
цифровых передатчиков имеются реальные
возможности перевода существующих НЧ,
СЧ и ВЧ�передатчиков в цифровой режим ра�
боты, что было продемонстрировано при
проведении испытаний системы DRM в Рос�
сии. При этом необходима минимизация вли�
яния реальных трактов и нелинейности ха�
рактеристик передающего оборудования на
сигнал ЦРВ. Необходима также оптимизация
излучаемой мощности, которая по предвари�
тельным оценкам при той же обслуживаемой
территории может составлять до одной деся�
той от мощности, необходимой при работе в
режиме амплитудной модуляции с двумя бо�
ковыми полосами частот. Вместе с тем нельзя
не отметить, что такой прогноз может ока�
заться излишне оптимистичным, так как усло�
вия распространения сигнала могут сложить�
ся таким образом, что в течение суток и бо�
лее цифровые радиоприемники не будут функ�
ционировать из�за неблагоприятного отноше�
ния "сигнал�шум". В результате этого вместо
привычного затрудненного шумами восприя�
тия программ слушатель будет наблюдать ин�
дикацию занижения уровня приема.

Несомненным достоинством стандарта
DRM является возможность постепенного пе�
ревода парка приемников на цифровой ре�
жим работы, в течение которого будет произ�
водиться одновременно как цифровое, так и
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РРиисс..  22..  Бортовой ретранслятор системы WorldSpace
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традиционное аналоговое вещание каждой
программы.

Зарубежные радиовещательные компании
в большей степени готовы к переходу на циф�
ровое радиовещание в НЧ, СЧ и ВЧ�диапа�
зонах, так как используемые передатчики
предполагают возможность работы в одно�
полосном режиме и достаточно просто пере�
водятся в комбинированный режим функцио�
нирования с передачей цифрового сигнала и
поддержкой существующего аналогового ве�
щания. В силу особенностей отечественных
радиопередатчиков целесообразно продол�
жать аналоговое вещание в существующем
объеме и параллельно развертывать радио�
вещание в цифровой форме в свободных 
частотных полосах. 

Системы цифрового радиовещания в "тра�
диционных" АМ�диапазонах по дальности
распространения сигнала конкурируют со
спутниковыми, что особенно важно для Рос�
сии с ее обширной территорией и низкой
плотностью населения в отдельных регионах.
В отличие от спутниковых систем цифрового
радиовещания, прием сигналов которых в по�
мещениях может быть затруднен и требует
установки систем коллективного приема,
прием программ, передаваемых системой
DRM, может быть обеспечен практически по�
всеместно. 

В настоящее время система DRM является
одной из наиболее проработанных и испы�
танных за рубежом и в России систем с воз�
можностью реального внедрения в ближай�
шей перспективе. Широкому внедрению сис�
темы радиовещания по стандарту DRM долж�
ны предшествовать полные исследования ус�
ловий распространения сигналов во всех
"традиционных" диапазонах и для возможных
геофизических условий. Для ее развития в
России необходимо сформировать перспек�
тивный план перераспределения полос час�
тот, высвобождающихся в результате пере�
хода от аналогового к цифровому вещанию,
а также пакет документов, регламентирую�
щих условия доступа к ресурсу спектра. 

В октябре 2007 г. в России (Москва) состо�
ялся международный симпозиум по цифрово�
му радиовещанию DRM, на котором состоя�
лась презентация отечественных приемников
(г. Сарапул) радиосигналов, излучаемых в
формате DRM в "традиционных" аналоговых
диапазонах, с наглядной демонстрацией их
функционирования в ходе передачи про�
граммы РГРК "Голос России" из г. Талдом.

Обсуждая цифровые системы радиовеща�
ния, нельзя не упомянуть об абсолютно новой
форме распространения программ радиове�

щания, предоставляемой технологиями Ин�
тернета. Перенос радиовещания в Интернет
приводит к тому, что радиовещание претер�
певает трансформацию, которая заключает�
ся в появлении визуального ряда и интерак�
тивности. Именно в Интернете реализуются
все инновации, сопровождающие процесс
цифрового радиовещания, в частности ин�
терактивность, возможность заказа темати�
ческих подборок с помощью программы "На�
вигатор", отслеживающей выбранную слу�
шателем тематику в сетке различных вещате�
лей. Однако в Интернете теряется, может
быть, самое основное достоинство цифрово�
го радиовещания, заключающееся в обеспе�
чении получения музыкальных программ с
качеством компакт�диска.

Словосочетание "радио в Интернете" зву�
чит парадоксально, так как традиционное
радиовещание связано с отсутствием визу�
ального ряда и информация предоставляется
исключительно в звуковой форме. Интернет
же, напротив, в первую очередь ассоцииру�
ется с наличием текста и изображения. Ин�
тернет ближе к печатным изданиям, чем к ра�
диовещанию.

Радиовещание не предполагает быстрого
отклика слушателей и возможности выбора в
рамках одной радиостанции одномоментно
разных передач. Слушатель в определенной
заранее последовательности получает то,
что ему предлагается в сетке вещания кана�
ла. Интернет же, наоборот, по сути своей ва�
риативен и основан на обратной связи.

Прямое применение Интернета для транс�
ляции эфирного вещания интересно только с
позиций возможности доступа  к программам
любой радиостанции в мире. Однако в таком
случае это просто канал распространения,
который никак не влияет на содержание. 

Перенос радиовещания в Интернет приво�
дит к тому, что радио претерпевает транс�
формацию. Обеспечение возможностей пе�
ремещения по сайту, наличие не только зву�
ковой, но и изобразительной, текстовой и да�
же видеоинформации, широта выбора поз�
воляют говорить о радио в Интернете как о
мультимедийном ресурсе нового поколения.

Интернет — среда с особыми, отличающи�
мися от радио, принципами формирования
содержательной части, характеризующими�
ся многовариантностью с ориентацией на
конкретного пользователя. В то же время для
радиокомпании Интернет является дополни�
тельным каналом передачи информации с
мультимедийными возможностями.

Существенной проблемой является отли�
чие слушательской аудитории, например, та�

кой информационной станции как "Маяк" от
аудитории пользователей Интернета. Учиты�
вая потребности тех слушателей, которые
широко пользуются Интернетом, следует  го�
товить материалы таким образом, чтобы не
утрачивалась связь с радиостанцией�созда�
телем сайта [8].

Для расширения доступности Интернет�
приемников им должен быть придан привыч�
ный для пользователей вид, а слушатель не
должен задумываться о путях получения про�
грамм в Интернет. Доставка высококачест�
венных программ слушателям возможна на
основе Интернет�протоколов нового поколе�
ния. Интернет�вещание позволяет реализо�
вать "отложенный" спрос на программы, так
как они аккумулируются в соответствующих
базах данных. Именно совмещение DAB и
Интернет�приемников, в том числе с беспро�
водным доступом, может способствовать уве�
личению числа слушателей программ цифро�
вого вещания [10,11].
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Более 65% населения европейских стран
проявляют интерес к мобильному ТВ. В сред�
нем на просмотр ТВ�контента среднестатис�
тический житель Европы тратит почти 4 часа
ежедневно1. Появление и демонстрация ви�
деоконтента как на фиксированных так и на
мобильных сетях позволит заработать до 
25 млрд долл. к 2010 г.2 Доходы IPTV возра�
стут на 336% в ближайшие несколько лет и
достигнут значения более13 млрд долл.

Сегодня в России, также как и в других  Ев�
ропейских странах сложилась ситуация на�
сыщения рынка голосовых услуг, когда мо�
бильная голосовая связь охватила почти
100%  потенциальной аудитории. В совре�
менных условиях мобильным операторам
для расширения своего бизнеса приходится
диверсифицировать пакет услуг и вступать в

конкуренцию в сфере услуг которые тради�
ционно считались прерогативой кабельных
и фиксированных операторов связи.

Компания Nokia Siemens Networks не сто�
ит в стороне от этих тенденций и в настоя�
щий момент представляет несколько реше�
ний по передаче видеоприложений для мо�
бильных и фиксированных операторов.
Спектр решений включает решение Мо�
бильного ТВ с передачей телевизионного
сигнала и видео по каналам UMTS в режиме
одноадресной рассылки, которое носит на�
звание MDS 3.5 (Media Delivery Solution),
решение Мобильного ТВ с вещанием теле�
визионных каналов в дециметровом диапа�
зоне в стандарте DVB�H  MDS 4.1, решение
IPTV c передачей видео контента для фикси�
рованных операторов Home Entertainment. 

Очень важным, с точки зрения развития
проекта и строительства провайдерской ин�
фраструктуры является понимание того, ка�
кой должна быть производительность и кон�
фигурация оборудования с точки зрения
проникновения видео услуг среди абонен�
тов, какой видео�контент предполагается
использовать, каким будет средняя продол�
жительность его использования и на какую
целевую аудиторию он будет рассчитан. И
здесь перед началом создания новой инфра�
структуры очень важно получить оптималь�
ные ответы на эти вопросы, и создать бизнес�
план, позволяющий в дальнейшем иметь как
максимальную отдачу от первоначальных
инвестиций, так и максимальную динамику
проникновения на рынок этих услуг. Как же
должен развиваться видео бизнес на сетях
операторов с точки зрения существующей
линейки оборудования нашей компании. 
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Если рассмотреть статистику использова�
ния ТВ�каналов на телевизионных сетях, то
их можно разделить на две различные кате�
гории. К первой категории можно отнести
относительно небольшое количество так на�
зываемых Top ТВ�каналов. Это те програм�
мы, которые популярны  у более 80% зрите�
лей, они характеризуются длительными се�
ансами просмотра и высокими значениями
пиковой нагрузки. В оставшуюся вторую ка�
тегорию  можно отнести каналы и видео ин�
формацию которые смотрят не более 20%
зрителей. Эта категория контента более
многочисленна и нацелена на узкие группы
зрительской аудитории. Средняя продолжи�
тельность сеанса  в этом случае меньше и
значения пиковой нагрузки относительно
малы. После проведенного деления ясно,
что для этих двух категорий контента могут
быть эффективны разные способы его до�
ставки. Для Top ТВ�контента  интуитивно на�
иболее эффективным способом доставки
может быть технология вещания, которая
рационально использует существующий се�
тевой или частотный ресурс. Для второй
группы контента имеет смысл использовать
технологию передачи unicast точка�точка ко�
торая позволяет занимать ресурсы сети в те�
чении конечного интервала времени по за�
просу конкретного абонента и затем осво�
бождать их. 

Спектр имеющихся у Nokia Siemens
Networks решений Мобильного ТВ позволя�
ет использовать оба сценария предоставле�
ния видео услуг на сетях мобильных опера�
торов.   

Рассмотрим первый сценарий выхода на
рынок с видео услугами на базе решения
MDS 3.5. Инфраструктура, поставляемая в
рамках этого решения, позволяет формиро�
вать и передавать видео поток по мобиль�
ной сети передачи данных в режиме по тре�
бованию. Это позволяет оператору исполь�
зовать широкий спектр ТВ каналов и видео,
с непродолжительными сеансами просмот�
ра, каждый из которых будет нацелен на
различные группы аудитории. При этом
средняя продолжительность просмотра од�
ной единицы видео будет составлять, не бо�
лее 10 мин. Решение MDS3.5 может, рас�
сматривается как стартовый вариант, тре�
бующий относительно небольшого объема
первоначальных инвестиций  и позволяю�
щий оперативно предоставлять видео услуги
на сети по каналам UMTS с использованием
достаточно недорогого, комплекта абонент�
ского оборудования. Недостатком переда�
чи видео потока в этом случае, будет отно�

сительно высокая стоимость ресурса сети
доступа требуемого для доставки видео кон�
тента. Как определить необходимую ем�
кость используемого решения в этом слу�
чае? Прежде всего, она будет определяться
пиковым значением одновременных видео
потоков в сети (Peak Concurent Streams
(CCS). Как посчитать эту величину исходя из
имеющейся абонентской емкости сети опе�
ратора. 

Рассмотрим мобильного оператора, об�
ладающего мобильной сетью UMTS емкос�
тью 1мл. абонентов. В силу относительной
высоких затрат на передачу видео инфор�
мации с битовой скоростью порядка 100�
300 Кбит/с и нацеленности широкого спек�
тра предполагаемого видео контента на уз�
кие группы аудитории зададимся средним
числом активных абонентов порядка 5% от
абонентской базы, что в абсолютных циф�
рах будет составлять 50000 активных поль�
зователей. При этом каждый активный або�
нент в среднем в течении месяца, предполо�
жим, осуществит просмотр 20 единиц кон�
тента, что составит порядка 1000000 ви�
деороликов или видеопотоков. Ясно, что в
течении месяца нагрузка на оператора бу�
дет не одинакова, поэтому зададимся коли�
чеством видео потоков в день максимальной
нагрузки в количестве 10% видео потоков
или 100000 единиц видео. Предположим
что такой же процент получаемого контен�
та, будет  приходится на час максимальной
нагрузки и составит 10000 видео потоков.
Задаваясь средней продолжительностью
просмотра одного видео 3 минуты мы полу�
чаем максимальное количество одновре�

менных видео потоков одномоментно в час
"Пик" 10000х3/60, что составляет
500CCS одновременных потоков это и бу�
дет определять емкость решения в нашем
случае. Такой объем генерируемых потоков
может быть получен в рамках решения с по�
мощью всего лишь одного потокового сер�
вера. Таким образом, само решение видео
услуг будет выглядеть достаточно лаконич�
ным и не дорогим. Также преимуществом та�
кого подхода является использование суще�
ствующей инфраструктуры доступа и  деше�
вого варианта абонентского оборудования.

Другим вариантом выхода на рынок ви�
део услуг для оператора является построе�
ние инфраструктуры для демонстрации ка�
налов категории Top ТВ. Этот вариант пред�
полагает использование видео, который бу�
дет нацелен более глубокое проникновение
мобильного ТВ�вещания. Средняя продол�
жительность сеанса просмотра при этом мо�
жет составлять уже не минуты а десятки ми�
нут и часы. При этом количество активных
абонентов, получающих видео поток в часы
пиковой нагрузки может составлять десятки
процентов абонентской емкости.  Для тако�
го сценария выхода на рынок подойдет вер�
сия MDS4.1 мобильного ТВ.  Для работы
этой версии оператору потребуется допол�
нительный дециметровый частотный ресурс,
дополнительная инфраструктура доступа,
да и абонент для получения ТВ�вещания вы�
нужден будет приобрести более дорогую
мобилку, оснащенную  дециметровым ТВ�
приемником. При этом в силу технологии пе�
редачи в  час наибольшей нагрузки потен�
циально видео услугами могут быть охваче�
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ны все 100% абонентов сети.  Количество
передаваемых каналов при этом ограничива�
ется 10 — 20 каналами при ширине полосы
порядка 8МГц. При этом состав пакета ТВ�ка�
налов может быть разным для разных регио�
нов внутри сети мобильного оператора.

Для расширения абонентской базы и уве�
личения ARPU было бы логичным на очеред�
ном этапе развития видео услуг использо�
вать конвергентный вариант Мобильного те�
левидения, позволяющий одновременно
предоставлять контент двух категорий с ис�
пользованием режима точка — точка по ка�
налам передачи данных и  вещанием 10�20
ТВ�каналов по сети доступа  DVB�H.   Такая
возможность появляется у оператора в ре�
зультате перехода с версий MDS3.5/4.1
на версию мобильного ТВ MDS4.2. Эта вер�
сия решения позволяет мобильному абонен�
ту, подписавшемуся на полный пакет видео�
услуг, иметь единую точку доступа  к видео
по   требованию  и к вещанию по  DVB�H. 

Какая же функциональность может быть пре�
доставлена абоненту в рамках конвергентного
решения MDS4.2? Этот список включает:

• ТВ�вещание по каналам DVB�H;
• передача ТВ�каналов в режиме точка�

точка;
• видео по требованию; 
• сетевой магнитофон nPVR с возможнос�

тью мгновенной записи текущей программы
или программированием записи с помощью
графического интерфейса  EPG (электрон�
ный программный гид);

• Anytime TV (возможность смотреть ТВ
программы прошедшие в живом эфире по
запросу);

• интерактивное ТВ;
• бесшовная демонстрация рекламного

ролика перед началом просмотра видео
клипа, и др. 

Очередным шагом по модернизации ли�
нейки решений мобильного телевидения от
нашей компании будет появление в следую�
щем году  версии MDS5.0, которая позво�
лит дополнить существующую функциональ�
ность мобильного ТВ, вещанием с использо�
ванием технологии MBMS, с помощью кото�
рой, возможно использование одной часто�
ты для трансляции большого числа мобиль�
ных телевизионных каналов по существую�
щей GSM�сети третьего поколения. 

А теперь представим себе такую, каза�
лось бы, фантастическую картину из вашей
жизни. Рано утром проснувшись, вы смотри�
те утренние новости на своем стационар�
ном телевизоре во время завтрака. Вы вы�
нуждены рано уехать из дома, чтобы успеть
на встречу с клиентом, поэтому не успевае�
те досмотреть  прогноз погоды и спортивные
новости. Но у вас есть возможность продол�
жить просмотр в такси на мобильном теле�
фоне с момента окончания просмотра на
своем телевизоре. Вечером вы ужинали с
друзьями в ресторане и пропустили транс�
ляцию футбольного матча своей любимой
команды, но находясь в офисе, во время пе�
рерыва на обед вы загружаете на свой теле�
фон наиболее интересные моменты игры с
помощью услуги видео по требованию на
своем мобильном аппарате. Придя домой
после работы вы смотрите на большом теле�
экране свой любимый сериал, который за�
писали с помощью услуги сетевой видео
магнитофон на своем мобильном аппарате. 

Именно это станет реальностью после
конвергенции решений IPTV и мобильного
ТВ нашей компании, что позволит в дальней�
шем мобильному оператору предоставлять
свои услуги как на мобильных, так и на фик�
сированных сетях доступа. Конвергентное
ТВ предоставит весь спектр услуг на базе
единой провайдерской платформы, единого
контента, единой точки доступа, единого
биллинга и осуществит бесшовный про�
смотр видео на стационарных  и мобильных
устройствах. 
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В последнее время в прессе появился новый
термин — TelePresence, которым связывают по�
нятие высококачественной видеосвязи и ут�
верждение о том, что это новый виток в разви�
тии видеотехнологий. Одновременно с этим
распространяется мнение, что TelePresence�сис�
темы несовместимы с существующим оборудо�
ванием видеоконференцсвязи (ВКС) и что это
"все придумка производителей, желающих об�
новить существующий парк оборудования у за�
казчиков". Попробуем разобраться и ответить
на вопросы о том, действительно ли технология
TelePresence является чем�то новым и революци�
онным и как обстоят дела с совместимостью.

Первые коммерческие системы видеосвязи
появились еще в прошлом веке. В основном это
были системы видеоконференцсвязи (ВКС), ко�
торые использовались в корпоративном секто�
ре для проведения удаленных совещаний. Ос�
новными бизнес�драйверами внедрения этой
технологии всегда являлись: повышение персо�
нальной продуктивности менеджеров, сниже�
ние расходов на командировки, повышение
скорости принятия решений и реакции на изме�
нения на рынке и, в некоторых случаях, расши�
рение круга потенциальных клиентов компании. 

Если быть объективным, то эти преимущества
коммерческая организация может получить не
только с системами ВКС. Они появляются и в
результате использования систем для проведе�
ния обычных голосовых конференций, а в по�
следнее время — аудио�конференций с расши�
ренными функциями web�конференций. Это
подтверждается и статистикой рыночных про�
даж. Так с 2000 по 2006 гг. продажи систем ау�
дио�конференций во всем мире в среднем рас�
тет на 35% из года в год, а систем с web�расши�
рениями в среднем на 25%. 

Тем не менее, аудио�конференции с возмож�
ностью демонстрации файлов документов и
презентаций (а в последнее время расширен�
ные функциями совместной работы web�collab�
oration) не в полной мере удовлетворяют по�
требностям конкурентоспособного бизнеса, в
силу обычного корпоративного менталитета.
Дело в том, что сотрудник, участвующий в conf�
call, не всегда демонстрирует достаточно ответ�
ственное поведение, он позволяет себе отвле�
каться на разговоры с коллегами, чтение почты

и другие занятия, "отключающие" его от сути
происходящего на совещании. В результате,
снижается коэффициент восприятия и осозна�
ния информации. В худших случаях, совокуп�
ная стоимость проведенных conf�call�ов может
превысить стоимость одной командировки и
проведения совещания "глаза�в�глаза". В ре�
зультате в бизнес�среде существует распрост�
раненное мнение, что если хочешь чтобы тебя
услышали и сделали все быстро, то необходи�
мо ехать и лично разговаривать на месте. 

В борьбу с этим "злом" вступили ВКС, кото�
рые за счет видеокартинки смогли создать два
эффекта: "ответственности" и "мультимедийнос�
ти". Ответственность выражается в том, что со�
трудник теперь стал на виду, как на обычном
собрании, поэтому он перестал отвлекаться и
быстрее воспринимает информацию. Эффект
мультимедийности выразился в том, что язык те�
ла (мимика, жесты и т.п.) позволяет передать
значительно больший объем семантической ин�
формации, по сравнению с обычным голосом и
даже интонацией. Например, можно сказать
"больше", "меньше" и "мало" и руками проде�
монстрировать насколько, так что станет отчет�
ливо понятен дополнительный смысл сказанно�
го. Эти дополнительные эффекты стали новым
стимулом перехода к системам ВКС. Но как по�
казывает статистика продаж, объем роста этой
технологии (даже с учетом значительного сни�
жения цены устройств) с 2000 по 2006 гг. рас�
тет не более 15% в год.

Видеосигнал, в отличии от обычного теле�
фонного голоса, при передаче по электросе�
тям, требует значительно большей полосы про�
пускания. Для передачи качественного теле�
фонного голоса в свое время была определена
пропускная способность, равная 64 кбит/с. Ес�
ли же взять цветное изображение размером
180х180 (меньше чем 625 строк изображения
в обычном SECAM�телевизоре) и скорость об�
новления 15 кадров/с (в SECAM 25 кад�
ров/с), кодирование цвета только 4 бита 
(16 цветов), то потребуется уже
180x180x4х3(RGB)х15 = 5 832 000 бит/с
несжатого потока или 5,56 Мбит/с. Экономи�
ческая обоснованность канала связи для пере�
дачи такого объема трафика выглядит неубеди�
тельной, по сравнению с бизнес�преимущест�

вами, которые получает компания. Поэтому
первые системы ВКС появились только после
того, как "подросли" мощности процессоров,
цифровой элементной базы и алгоритмов сжа�
тия (семейство кодеков MPEG). Именно тогда
появилась возможность сжимать видеопоток с
помощью кодеков в режиме реального време�
ни и в первое время в качестве каналов связи
использовать цифровые телефонные линии
(ISDN), а после и IP�линии через IP�сети. В на�
стоящее время мы имеем три вида систем IP�ви�
деосвязи: разнообразные IP�телефонные тер�
миналы с поддержкой видео, IP�ВКС и системы
TelePresence, также работающие поверх IP�ка�
налов связи. С точки зрения качества передава�
емой картинки, оно в этих системах повышает�
ся по нарастающей. Наименьшее качество
изображения поддерживается системами IP�ви�
деотелефонии и ВКС. После них идут ВКС, под�
держивающие HD�видео. Сейчас,лучшее ка�
чество и максимальную реальность мы получа�
ем в системах с поддержкой технологии
TelePresence. 

Основное преимущество IP�телефонов с
поддержкой видео заключается в том, что со�
трудник может позвонить другому сотруднику,
увидеть его и использовать при общении не
только свои голосовые возможности, но и язык
тела. Втрое преимущество заключается в том,
что сотрудник может не покидать своего рабо�
чего места для того, чтобы участвовать в ВКС�
совещании. В последнее время IP�видеоклиен�
ты также снабжены web�составляющей и поэто�
му сотрудники со своего рабочего места могут
не только участвовать в мультимедийных кон�
ференциях, но и звонить друг другу, используя
одновременно несколько каналов взаимодейс�
ствия: голос, видео и web�collaboration. 

Системы ВКС, с момента перехода на IP�ка�
налы, изменились с точки зрения качества изо�
бражения несущественно. В основном упор
производителей делался в усилении функцио�
нальной части совещаний, такие как удаленное
управление камерой, алгоритмы динамическо�
го перегруппирования квадратиков с изобра�
жением участников и т.п. Начиная с 2007 г.,
производители стали предлагать коммерческие
варианты ВКС�систем с HD�видео (иногда по
ошибке называемых системами TelePresence).
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А также появились и первые реализации пере�
говорных комплексов, поддерживающих тех�
нологию TelePresence.

Почему системы ВКС, даже снабженные HD�
терминалами, при этом не используются ком�
мерческими предприятиями в таком же объеме
как системы аудиоконфренций. Причин здесь
несколько, но основные заключаются в "слож�
ности" и "удаленности". 

Когда компания приобретает систему ВКС
для проведения удаленных совещаний, то она
планирует, что все сотрудники компании сразу
же начнут ее использовать. На практике полу�
чается, что сотрудники реально используют си�
стему только для тех проектов и процессов, ко�
торые им рекомендовало руководство или для
периодических, плановых совещаний. В ос�
тальных случаях они предпочитают обходиться
аудиоконференциями. Оказывается, что систе�
мами ВКС неудобно, а зачастую сложно поль�
зоваться. И начинается это с того, что нужно
изучать науку управления пультом управления
ВКС. Не каждый способный в своей области
бизнесмен готов освоить непрофильный для не�
го навык и поэтому для того чтобы провести ви�
деоконференцию принято приглашать техниче�
ских специалистов, которые "держат связь" и
управляют камерами на протяжении всего со�
вещания. Начиная с того, что не все бизнес�
разговоры предназначены для ушей IT�персо�
нала, в процессе проведения незапланирован�
ного видеосовещания необходимо еще плани�
ровать участие технических специалистов,
которых в организации либо не хватает, либо
они заняты другими техническими задачами.
Поэтому "бизнесмену" проще кликнуть мышкой
в календаре и зарезервировать время в ау�
диоформате.

Другой показатель неприятия, "удаленность",
заключается в том, что помимо того, что ви�
деокартинка периодически разваливается на
квадратики прямо во время эфира или просто
пропадает (в отличие от звука и web�а), изоб�
ражение участников выглядит не так, как это бы�
вает, когда они сидят со мной в одной перего�
ворной комнате. И при такой форме визуаль�
ного общения не срабатывает еще один канал,
который есть в живых переговорах. Не возника�
ет контакт между глазами собеседников пропа�
дает необходимое чувство единства. Вот как
описывает эту ситуацию участник одной фокус�
группы, которая была собрана для изучения
процессов реального использования ВКС:
"…он сидит ко мне боком, и смотрит куда�то в
пространство. И когда я задаю ему свой основ�
ной вопрос, то он начинает консультироваться
с кем то в своей комнате, и я вообще не вижу
его реакции… В общем мы закончили то сове�
щание, и я поехал встречаться с ним лично". 

Чтобы решить проблемы традиционных ВКС�
систем была разработана технология

TelePresence, которая учла все недостатки сис�
тем предыдущего поколения. В ее основу  были
заложены такие эффекты как "простота", "теле�
фонная доступность" и "присутствие". 

Под понятием простота был определен ин�
терфейс пользователя в его комплексном пони�
мании. Были исключены все возможные пульты
управления и "лишняя" функциональность ВКС�
систем, требующая освоения, но в реальности
практически не используемая. С точки зрения
конечного пользователя системы TelePresence
представляют собой переговорную комнату, с
половинкой круглого стола переговоров. Вто�
рая часть стола находится на другой стороне, в
другой комнате переговоров. Для начала сове�
щаний необходимо нажать одну кнопку на те�
лефоне. То есть точно повторен сценарий, ког�
да люди заходят в переговорную комнату, са�
дятся за стол и начинают совещание. 

Эффект "телефонной доступности" заключа�
ется в том что, система всегда готова к ее ис�
пользованию. Вся сложность связанная с уста�
новлением связи, контроля и подстройки под
качество канала, и множество других "спрята�
на" в интеллекте коммуникационного оборудо�
вания. А пользователь всегда может начать со�
вещание одной кнопкой. 

Эффект присутствия заключается в том, что с
помощью HD�видео в полный размер челове�
ка, объемного аудио, объемных микрофонов и
других эффектов, создается впечатление, что
собеседник буквально сидит за столом напро�
тив и ему можно взглянуть прямо в глаза и уви�
деть все оттенки его реакции на происходящее
на совещании. Причем когда мы смотрим ему в
глаза он это чувствует. И этот эффект устраняет
недостаток ВКС, заключающийся в необходи�
мости встречи лично в on�line.

Для того чтобы обеспечить высокое качество
изображения и передачи других нюансов эф�
фекта "присутствия" технология TelePresence бо�
лее требовательна к полосе и качеству IP�кана�
лов связи по сравнению с традиционными ВКС.
С учетом мощности современных стандартизо�
ванных кодеков и производительности аппа�
ратных средств сжатия, на одну панель с изоб�
ражением участника совещания требуется от 1
до 5 Мбит/с, в зависимости от качества пере�
даваемого изображения (от 720 до 1040p). В
настоящее время IP�каналы подобной пропуск�
ной способности доступны в свободной прода�
же в большинстве городов России и СНГ, в том
числе и между городами, тем более каналы в
Европу и в американские, азиатские и другие
континенты земного шара. 

Переговорные комнаты с поддержкой техно�
логии TelePresence являются естественным про�
должением развития систем ВКС с точки зрения
требований конечных пользователей к систе�
мам автоматизации удаленных переговоров.
Но в отличие от последних создают естествен�

ный и дружественный интерфейс пользователя.
Как же в этом случае обеспечивается совмести�
мость с системами предыдущего поколения? 

Эта задача состоит из четырех подзадач.
Первая это техническая совместимость, то есть
возможность перекодировать широкие потоки
от TelePresence�терминала к относительно узко�
полосному ВКС�терминалу. С точки зрения ин�
женеров эта задача решаются относительно
просто. Снижение качества не вызывает ника�
ких проблем. Вывод ВКС�изображения на HD�
экран также не является проблемой. Но эстети�
чески ВКС�изображения на HD�экране выгля�
дит менее "полноценно".  

Вторая задача заключается в том, как обес�
печить эффект "простоты" одной кнопки в
TelePresence и пультовый интерфейс пользова�
теля в ВКС. Для этого нужно чтобы ВКС стали
как минимум элементами технологии Tele�
Presence в части управления.

Третья задача состоит в том, как обеспечить
сохранение эффектов "простоты", "телефонной
доступности" и "присутствия" для пользователя
TelePresence при включении в совещание ВКС�
участников. Проблемы совместимости ВКС и
TelePresence�систем являются более глубокими,
чем простое техническое преобразование по�
токов. Для решения этой задачи в настоящее
время в TelePresence�комнатах ВКС�изображе�
ние выводится на TelePresence�экран, а аудио�
поток воспроизводится аудио�подсистемой. 

Четвертая проблема заключается в том, как
обеспечить звонки из TelePresence�комнаты од�
ной компании в TelePresence�комнату другой
компании. В этом случае должен сохраняться со�
ответствующий уровень информационной безо�
пасности. А "вызов" должен пройти по публич�
ным сегментам сетей операторов связи, в кото�
рых должно быть обеспечено соответствующее
качество и ширина каналов для передачи
TelePresence�трафика. В настоящее время эта
проблема решается путем соответствующей
TelePresence�сертификации операторов связи
производителями TelePresence�оборудования. 

В заключении ответим на вопросы которые
мы задали в начале статьи. Являются ли системы
TelePresence продолжением развития техноло�
гий видеопередачи. Ответа да. Это ответ на
требования пользователей.

Являются ли системы TelePresence совмес�
тимыми с ВКС�системами? Ответ да. Техни�
ческие вопросы совместимости в своем
большинстве решены. Учитывая то, что стои�
мость всех новых технических продуктов в
наше время падает с катастрофической
скоростью и тот факт, что операторы связи с
удовольствием заполнят простаивающие
оптические мощности, можно ожидать, что
технология TelePresence станет в ближайшее
время такой же доступной в бизнесе и дома,
как обычный IP�видеотелефон. 
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Деление интеллектуальной собственности
на два самостоятельных вида: промышлен�
ную и литературную и художественную — бы�
ло установлено Всемирной Организацией
Интеллектуальной Собственности (ВОИС).
Стоит напомнить, что Россия является членом
ВОИС с конца 60�х годов прошлого века.

Основное отличие IPTV�вещания от таких
традиционных и привычных для телезрителя
форм вещания, как эфирное, спутниковое и
кабельное — это интерактивные возможнос�
ти IPTV. В рамках IPTV�платформы существует
возможность одновременной передачи дан�
ных в режиме реального времени (он�лайн),
как от вещателя к телезрителю, так и наобо�
рот.

Среди таких интерактивных возможностей
можно выделить несколько основных:

а) большие видеобиблиотеки "премиум" и
архивного контента, доступ к которым веща�
тель предоставляет телезрителю по требова�
нию (так называемые услуги "on�demand");

б) большое количество виртуальных теле�
каналов с предоставлением вещателем воз�
можности телезрителю остановить в любое
удобное для него время просмотр (поставить
на "паузу") телепередачи и затем опять же в
удобное для него время возобновить про�
смотр этой телепередачи;

в) интерактивные возможности у телезри�
теля в режиме реального времени осуществ�
лять голосование, участвовать в программи�
ровании и т.д.;

г) возможность получения вещателем 
(а следовательно и рекламодателями, право�
обладателями и другими заинтересованными
сторонами) точной и недвусмысленной ин�
формации о том, как, когда и кем был по�
треблен тот или иной контент.

Законодательство об авторском праве
большинства стран мира, включая и Россию,
не содержит прямых упоминаний об IPTV�ве�
щании. Это связано с тем, что это достаточно
новый и бурно развивающийся вид цифро�
вых он�лайн услуг. Вместе с тем в законода�
тельство каждой цивилизованной страны ми�
ра были адаптированы положения так назы�
ваемых Интернет�договоров ВОИС (Дого�
вор ВОИС по авторскому праву и Договор
ВОИС по исполнениям и фонограммам), по�
священные цифровым он�лайн авторским и
смежных правам. И хотя Россия до сих пор не
присоединилась ни к одному из этих осново�
полагающих международных нормативных
актов, некоторые положения этих договоров
все же вступили в силу на территории России
1 сентября 2006 г. А именно — право на до�
ведение произведений, исполнений, фоно�
грамм и передач организаций вещания до
всеобщего сведения. В российской прессе
этот вид авторских и смежных прав очень ча�
сто просто называют новым Интернет�пра�
вом авторов, артистов, продюсеров и орга�
низаций вещания. Исходя из интерактивных
возможностей IPTV, это новое Интернет�пра�
во и является одним из основных видов автор�
ских и смежных он�лайн прав на IPTV�контент,
которое необходимо с 1 сентября 2006 г.
приобретать каждому российскому вещате�
лю у всех указанных категорий правообла�
дателей (рис. 1).

Вступившая в силу с 1 января 2008 г. 
4 часть ГК РФ также содержит ряд статей, по�
священных новому Интернет�праву. Но глав�
ной новацией 4 части ГК является деление об�
ладателей этого нового Интернет�права на
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Management Consulting"
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Суда России
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две категории: первичные и вторичные собст�
венники. Под первичными собственниками в
4 части ГК понимаются авторы, артисты, про�
дюсеры и организации вещания (рис. 2).

Под вторичными собственниками понима�
ются издатели, фирмы грамзаписи и органи�
зации вещания, осуществляющие ретрансля�
цию телепрограмм (рис. 3).

Основным отличием формирующегося
российского IPTV�рынка от аналогичных рын�
ков Великобритании, Франции и Италии яв�
ляется отсутствие каких�либо договореннос�
тей между обладателями прав на IPTV�кон�
тент и IPTV�вещателями относительно уста�
новления четких правил "игры". Например, во
Франции в 2005 г. было заключено соглаше�
ние о внесении дополнений в Протокол от
1996 г. между Национальным Аудиовизуаль�
ным Институтом и всеми французскими ав�
торскими обществами о предоставлении Ин�
ституту права использовать каталоги аудио�
визуального контента в Интернет, Мобиль�
ном ТВ и в любых формах цифровых услуг по
требованию. В Италии существует соглаше�
ние между итальянским IPTV�вещателем
Fastweb и итальянским авторским обществом
SIAE. По которому Fastweb выплачивает в
SIAE определенный процент от стоимости ус�
луги видео по требованию. В рамках Евросо�
юза для IPTV�вещания было введено так назы�
ваемое пан�европейское лицензирование.
Суть такого лицензирования состоит в следу�
ющем: IPTV�вещатель, расположенный во
Франции вправе по своему выбору обра�
титься за лицензией на использование IPTV�
контента не во французское авторское об�
щество, а в любое другое авторское общест�
во Евросоюза, и это общество обязано вы�
дать ему одну лицензию на территорию все�
го Евросоюза, включая и Францию. Таким

образом IPTV�вещатель легально избавлен от
необходимости получать отдельные лицензии
во всех авторских обществах Евросоюза, вы�
плачивать в каждое из них вознаграждение и
согласовывать с каждым из них условия ли�
цензионных соглашений. Налицо существен�
ная экономия не только времени на "очистку"
авторских прав всех авторов Евросоюза, но
и на выплату вознаграждения правооблада�
телям.

К сожалению, большинство российских
IPTV�вещателей в настоящее время заняты ре�
шением более "простых" вопросов, касаю�
щихся использования авторских и смежных
прав на IPTV�контент. Подобные вопросы в
силу целого ряда объективных причин никог�
да не возникали среди IPTV�вещателей за
пределами России. И, прежде всего, потому,

что за пределами России никому и никогда не
приходило в голову уничтожать рыночные от�
ношения в сфере авторских и смежных прав,
как это сделали в СССР после 1917 г.

Вот некоторые из этих "простых" вопросов.

ИИннттееллллееккттууааллььнныыее  ппрраавваа  ннаа  ппеессннюю  
ииллии  ннаа  ттрреекк..  ЧЧттоо  вваажжннееее??
Некоторые российские IPTV�вещатели счи�

тают, что важнее интеллектуальные права на
трек. И вот почему. Раз потребителя интере�
сует трек и он готов именно за него платить
свои деньги, то важнее права на трек, а не на
песню. С правовой точки зрения такая пози�
ция не выдерживает никакой критики. Песня
это объект авторского права (музыкальное
произведение с текстом), а трек это объект
смежных прав (фонограмма). Музыкальное
произведение всегда первично, а фонограм�
ма (звуковая запись исполнения песни) все�
гда вторична. Не существуй песни (музыки и
текста), не было бы и фонограммы. Для со�
здания и использования фонограммы во всем
мире, включая и Россию, необходимо преж�
де получить разрешение у обладателя интел�
лектуальных прав на музыку и текст. А уже на
использование трека необходимо получить
разрешение у обладателя интеллектуальных
прав на исполнение и на фонограмму. Таким
образом, важно и то и другое.

ССккооллььккоо  ппррооццееннттоовв  ииннттееллллееккттууааллььнныыхх  ппрраавв
ннуужжнноо  ппррииооббрреессттии  ннаа  IIPPTTVV��ккооннттееннтт??
Этот вопрос напрямую связан с предыду�

щим. Некоторые российские IPTV�вещатели
считают, что достаточно будет ограничиться
приобретением интеллектуальных прав толь�
ко на трек. На первый взгляд сразу можешь
приобрести у одного обладателя смежных
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прав на трек (фонограмму) все 100% смеж�
ных прав. Причем 100% смежных прав и на
исполнение и на фонограмму. А вот с автор�
скими правами все гораздо сложнее. Ведь
композиторов и авторов текста в одной пес�
не может быть несколько. Более того, каждый
из них может передать свою долю (процент)
авторских прав разным музыкальным издате�
лям. И необходимо будет "собирать" у всех
этих издателей все доли авторских прав, что�
бы в итоге получить 100% авторских прав на
песню. Процесс достаточно трудоемкий и за�
тратный. И не всегда он заканчивается ус�
пешно. С некоторыми российскими автора�
ми и издателями вообще нельзя ни о чем до�
говориться в силу тех или иных причин. С точ�
ки зрения действовавшего и ныне действую�
щего российского законодательства об ав�
торском праве и смежных правах IPTV�веща�
телю необходимо приобрести у обладателей
прав на IPTV�контент 100% авторских и
100% смежных прав. В противном случае ве�
щателя могут обвинить в "пиратстве" со всеми
вытекающими из этого неблагоприятными по�
следствиями.

ККааттааллоогг  ррееккооррдд  ллееййббллаа  ииллии  ккааттааллоогг  
ммууззыыккааллььннооггоо  ииззддааттеелляя..  ЧЧттоо  ооббщщееггоо  
ии  вв  ччеемм  ооттллииччииее??
Термином "рекорд лейбл" в мире принято

обозначать коммерческое предприятие —
фирму грамзаписи. Фирма грамзаписи явля�
ется вторичным собственником интеллекту�
альных смежных прав: смежных прав артис�
та�исполнителя и смежных прав продюсера
фонограммы. А под каталогом фирмы грам�
записи понимают не список выпущенных
фирмой компакт�дисков и других материаль�
ных носителей, а список исключительных
смежных прав на исполнение и фонограммы,
владельцем которых является фирма грамза�
писи. Основное отличие каталога фирмы
грамзаписи от каталога музыкального изда�

тельства заключается в том, что фирма грам�
записи всегда контролирует 100% смежных
прав, как на исполнение, так и на фонограм�
му. И следовательно всегда может предоста�
вить IPTV�вещателю эти 100% смежных прав. 

Но есть и исключения из этого общемиро�
вого правила. Это фонограммы советского
монополиста в сфере звукозаписи "Фирмы
Мелодия" и фонограммы из архива Гостеле�
радиофонда СССР. Законодательство СССР
не содержало такого понятия как смежные
права артистов�исполнителей и поэтому не
требовало заключения с ними каких�либо
письменных контрактов о передаче смежных
прав на исполнение. Достаточно было артис�
ту расписаться в ведомости на получение ра�
зового вознаграждения за создание для фир�
мы "Мелодия" студийной фонограммы и все
формальности были соблюдены. Что касает�
ся хранящихся в архиве Гостелерадиофонда
СССР фонограмм, созданных в результате
записи трансляции "живых" концертов, то для
создания подобных фонограмм законода�
тельство СССР не требовало от советских ор�
ганизаций получать у артиста какие�либо
разрешения на создание и дальнейшее ис�
пользование фонограммы, и не предусмат�
ривало выплату артисту какого�либо вознаг�
раждения. В 90�е годы прошлого века многие
известные советские артисты или их наслед�
ники, руководствуясь положениями россий�
ского законодательства об авторском праве
и смежных правах от 1993 г., в судебном по�
рядке запрещали использование подобных
фонограмм без своего согласия и без полу�
чения соответствующего вознаграждения. Та�
ким образом, в настоящее время IPTV�веща�
тель может получить на подобные фонограм�
мы только 50% всех смежных прав. И это бу�
дут только смежные права изготовителя фо�
нограммы. А в дальнейшем ему предстоит са�
мостоятельно "очищать" оставшиеся 50%
смежных прав напрямую у артистов�исполни�

телей или у их наследников.
Музыкальное же издательство — коммер�

ческое предприятие, приобретающее у авто�
ров (композиторов и авторов текста) исклю�
чительные авторские права на песни с целью
последующего предоставления за деньги
фирмам грамзаписи, радио и телекомпани�
ям, концертным организациям и иным юриди�
ческим и физическим лицам неисключитель�
ных лицензий на использование авторских
прав. И каталог музыкального издательства
составляют контролируемые им исключитель�
ные авторские права на музыкальные произ�
ведения. Музыкальное издательство, как пра�
вило, не всегда контролирует все 100% ав�
торских прав на музыкальное произведение.
Например, оно может приобрести права у
композитора песни, но не сможет догово�
риться с автором текста. И автор текста пере�
даст свои исключительные авторские права
другому издательству (рис. 4).

Что будет, если попробовать решать все
эти вопросы не так, как они регулируются
действующим законодательством и общеми�
ровой практикой ведения издательского и
фонографического бизнеса, можно пока�
зать на отрицательном примере реализа�
ции одного из российских IPTV�проектов.
Некий крупный московский банк, решив вы�
ступить инвестором IPTV�проекта, заказал
подконтрольной ему структуре разработку
бизнес�плана IPTV�проекта. Но при этом он
поставил следующие обязательные условия.
Объем легальных интеллектуальных прав на
контент у создаваемого на деньги банка
IPTV�вещателя должен быть точно таким же,
как и у музыкального Интернет�магазина.
Для реализации поставленной задачи IPTV�
вещатель должен будет заключить с одним
из западных рекорд�лейблов контракт на
приобетение 100% объема авторских и
смежных прав на контент. В ходе реализа�
ции данного IPTV�проекта выяснилось, что
IPTV�вещатель может приобрести у запад�
ной фирмы грамзаписи только смежные
права на фонограммы. 

А авторские права на песни из этих фоно�
грамм ему придется приобретать у различ�
ных музыкальных издателей самостоятельно.
В итоге реализация бизнес�плана данного
проекта привела к тому, что IPTV�вещатель
приобрел только 20% смежных прав на один
из видов IPTV�контента, а именно — на фоно�
граммы. У IPTV�вещателя возникла острая не�
обходимость приобретения авторских и
смежных прав на все остальные виды IPTV�
контента: кинофильмы, телепрограммы и т.д.
В результате произошло непрогнозируемое
банком резкое увеличение стоимости реали�
зации IPTV�проекта.

ТТЕЕММАА ННООММЕЕРРАА
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Одна из особенностей новой экономики
состоит не просто в центральной роли ин�
формационных услуг и знаний. Важно также
применение этих знаний к самому процессу
их генерирования, к устройствам, обрабаты�
вающим информацию и осуществляющим
коммуникацию, а также к обратной связи
между инновациями и направлениями их ис�
пользования. По сути, это новый по принципу
и скорости механизм распространения ин�
формации, функционирование которого
оказывает существенное воздействие на все
стороны жизни общества.  

Становление новой экономики в значи�
тельной мере обусловлено изменением роли
инноваций, темпов и направлений реализа�
ции инновационных процессов. Изменивши�
еся взаимосвязи между наукой, технология�
ми и экономическим ростом также представ�
ляют собой одну из основных характеристик
новой экономики. Ее базисом является сово�
купность отраслей сферы услуг, характери�
зующихся заметно большим вкладом в стои�
мость со стороны человеческого капитала по
сравнению с материальными элементами. 

В перечень этих отраслей входит образо�
вание, разработка инноваций, информаци�
онно�коммуникационные услуги, интеллекту�
альные услуги, в частности, консалтинг, ин�
формационное посредничество, аналитика,
маркетинговые услуги. Не случайно новую
экономику именуют также информационной
экономикой или экономикой, базирующейся
на знаниях. Причем наблюдается возрастаю�
щая зависимость деятельности в одних отрас�
лях, от знаний, накапливаемых в других.

В новой экономике динамика и качество

экономического роста все сильнее зависят от
технологических сдвигов на базе инноваций.
Это проявляется в интенсивном увеличении
инвестиций в научные исследования, разра�
ботки, технологические и организационные
инновации, и в повышении экономической от�
дачи от них, которая опережает динамику
развития высокотехнологичных отраслей.

Сейчас технологический прогресс заметно
ускоряется, сокращается жизненный цикл
продуктов и услуг, сроки проведения иссле�
дований, разработок и внедрения иннова�
ций. Происходят очевидные сдвиги в сторону
активных, динамично меняющихся отраслей,
характеризующихся коротким жизненным
циклом продукции. Этому, в частности, спо�
собствовало бурное развитие информаци�
онных технологий, быстрое распростране�
ние знаний, возникновение новых рынков и
новых видов услуг. 

Наука стала все сильнее ориентироваться
на потребности экономики. В ее развитии от�
мечаются радикальные изменения, связан�
ные с повышением роли предприниматель�
ского сектора, концентрацией исследований
в высокотехнологичных отраслях, трансфор�
мацией институциональных форм научной
деятельности, приближением науки к произ�
водству и более эффективному воплощению
научных результатов в услуги и продукты. По
сути, научная деятельность сегодня частично
трансформируется в один из видов платных
услуг. 

В контексте новой экономики изменяется
сам характер конкуренции между компания�
ми, которые в значительной степени конкури�
руют уже на основе знаний, а не только на

ИИннффооррммааццииоонннныыее  ууссллууггии  
вв  ссооввррееммеенннныыхх  ууссллооввиияяхх  
ннооввоойй  ээккооннооммииккии

ЖЖуужжжжааллоовв  АА..ВВ..,,  
коммерческий директор
компании СТАРТЕЛЕКОМ

ФФООРРММИИРРООВВААННИИЕЕ  ННООВВООЙЙ  ГГЛЛООББААЛЛЬЬННООЙЙ  ЭЭККООННООММИИККИИ  ТТЕЕССННОО  ССВВЯЯЗЗААННОО  СС  УУССИИЛЛЕЕННИИЕЕММ  

РРООЛЛИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННЫЫХХ  УУССЛЛУУГГ..  ССООВВРРЕЕММЕЕННННЫЫЙЙ  ЭЭТТААПП  ССООЦЦИИААЛЛЬЬННОО��ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККОО��

ГГОО  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  ВВ  ММИИРРООВВООММ  ММААССШШТТААББЕЕ  ХХААРРААККТТЕЕРРИИЗЗУУЕЕТТССЯЯ  ВВЗЗААИИММООДДЕЕЙЙССТТВВИИЕЕММ  ППРРООЦЦЕЕССССООВВ

ГГЛЛООББААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  ИИ  РРЕЕГГИИООННААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ..  ВВААЖЖННЫЫММ  ФФААККТТООРРООММ,,  УУССККООРРЯЯЮЮЩЩИИММ  ЭЭТТИИ  ППРРОО��

ЦЦЕЕССССЫЫ  ВВЫЫССТТУУППААЕЕТТ  ФФЕЕННООММЕЕНН  ""ННООВВООЙЙ  ЭЭККООННООММИИККИИ"",,  ВВЕЕССООММООЙЙ  ССООССТТААВВЛЛЯЯЮЮЩЩЕЕЙЙ  
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основе материальных и финансовых ресур�
сов. При этом знания с течением времени ста�
новятся все менее долговечными, быстро ус�
таревая. Весьма примечательно, что другое
название, которое получила новая экономи�
ка, — экономика знаний, экономика корпо�
ративных знаний (совокупный интеллект, ква�
лификация, изобретательность сотрудников,
самые современные инструменты, свобода
творчества и бизнеса, мгновенная реакция
на возникающие тенденции, культура посто�
янного совершенствования). 

Меняются во многом и основы функциони�
рования самих компаний, действующих на
рынке в условиях новой экономики. Интел�
лектуальная компания может сегодня вообще
не располагать фондами в их традиционном
понимании, поскольку материальные активы
начинают вытесняться интеллектуальными, а
текущие активы — информацией. Происхо�
дит перемещение внимания от управления
осязаемыми активами к управлению неося�
заемыми активами, основу которых состав�
ляют интеллектуальные ресурсы и интеллек�
туальная собственность. 

Развитию новых секторов экономики и по�
стоянным изменениям ее структуры способст�
вует адаптивность человеческого капитала.
Мировой опыт показывает, что наиболее
адаптивными являются экономики тех стран, в
которых средний уровень образования насе�
ления находится на высоком уровне. Инфор�
мационный взрыв и постоянные перемены де�
лают невозможным существовавшее ранее
традиционное ведение дел в бизнесе, науке и
социальной сфере. 

Новую экономику, кроме того, отличают
такие тенденции как заметное усиление кон�
куренции, "коммодизация" (превращение ра�
нее уникальных продуктов в рядовые), быст�
рое устаревание технологий, маркетинговых
идей, профессий и, безусловно, проникнове�
ние Интернета во все сферы экономики. 

С распространением Интернета возник
целый набор новых услуг. Часть ранее суще�
ствовавших услуг модифицировалась и также
переместилась в Интернет, который дает воз�
можность находить наиболее выгодную цену
на товар или услугу, снижает трансакцион�
ные издержки, устраняет барьеры на пути но�
вых участников рынка. Бурное развитие так�
же получила электронная и мобильная ком�
мерция. 

Из�за возможностей, предоставляемых
сетью Интернет, отмирают или принципиаль�
но меняют свое содержание многие услуги,
виды бизнеса, профессии. Например такие,
как дилеры автомобилей и недвижимости,

страховые агенты и оптовики. Теряют бизнес
обычные супермаркеты и СМИ. Огромное
число брокерских, консалтинговых и прочих
услуг клиенты получают напрямую, по Интер�
нет, причем быстрее и дешевле. Традицион�
ным посредникам приходится придумывать,
что теперь можно предоставлять клиентам та�
кого, чего нельзя получить, не отходя от ком�
пьютера. 

В условиях новой экономики рынок това�
ров и услуг стал в высокой степени насыщен�
ным. Интернет позволяет организовать по�
ставку потребителю нужного товара в
указанные сроки, дает возможность заказать
множество услуг и осуществлять оплату. Че�
рез Интернет клиент имеет мгновенный и бес�
платный доступ к различной информации и
возможность вступать в контакт с кем угодно,
в том числе и напрямую с производителем ус�
луг, минуя посредников. Он может получать
полную информацию об услугах и продук�
тах, читать множество независимых обзоров,
сравнивающих продукцию конкурентов, от�
клики потребителей. То есть, конкуренция в
новой экономике в значительной мере также
переносится в Интернет. Это своего рода но�
вая конкуренция. 

В традиционной экономике большое зна�
чение имела география. Ранее, для клиента
из одного региона доступ к конкурирующим
компаниям из других регионов был крайне
затруднен. Эти географические барьеры уст�
ранил Интернет. Информация стала более
полной, разнообразной и доступной. В ре�
зультате, масштабы конкуренции многократ�
но возросли. Вместе с тем, заметны признаки
и монополизма нового типа — информацион�
но�коммуникационного.

Одновременно на рынке происходят изме�
нения временного характера — срок жизни
нового продукта укорачивается, поскольку
информация о нем распространяется быстро
и повсеместно. Компании стремятся выпус�
кать все более совершенные продукты. При�
чем практически каждый продукт представля�
ет собой сочетание товара и услуги. Удель�
ный вес информационных услуг в этой комби�
нации постоянно растет, а осязаемые мате�
риалы все больше вытесняются неосязаемы�
ми качествами. Кроме того, формируется до�
статочно устойчивая тенденция наделения то�
вара интеллектуальным имиджем и содержа�
нием. 

Страны, регионы, общины, группы, индиви�
ды стремятся сильнее подчеркивать свои от�
личия и самобытность. Соответственно, новая
экономика, с одной стороны, глобальна, бла�
годаря развитию и распространению зна�
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ний, технологий, информации, а с другой сто�
роны — фрагментарна, поэтому можно гово�
рить о двойственном характере современной
экономической системы. 

Для развития информационных услуг важ�
но, что глобализация сегодня характеризует�
ся системной интеграцией мировых рынков и
региональных экономик всех сфер человече�
ской деятельности. В результате чего наблю�
дается ускоренный экономический рост, ус�
корение внедрения современных технологий
и методов управления. Благодаря глобализа�
ции территориальность больше не выступает
в качестве организующего принципа соци�
альной и культурной жизни. 

Создание единого мирового информаци�
онного пространства представляет собой од�
ну из важнейших отличительных черт совре�
менной глобализации. Если в начале столетия
она была вызвана сокращением транспорт�
ных расходов, то в настоящее время — во
многом обусловлена снижением стоимости
средств коммуникации. В области глобаль�
ных средств коммуникаций произошли поис�
тине революционные изменения, состоялось
становление так называемого "информаци�
онного общества". Интернет стал самым быс�
трорастущим средством коммуникации за
всю историю цивилизации.

Дешевая и эффективная сеть коммуника�
ций позволяет фирмам размещать различ�
ные составляющие производств в разных
странах, сохраняя при этом прямые органи�
зационные и информационные контакты, не�
посредственное управление товарными и
финансовыми потоками. Современные ин�
формационные технологии также уменьшили
необходимость физических контактов между
производителями и потребителями, позволи�
ли некоторым услугам, которые ранее невоз�
можно было продать на международных рын�
ках, стать объектом торговли. При этом зна�
чительно сократились и издержки обслужива�
ния оборота услуг. Предпринимательство все
менее привязано к какой�либо стране или
территории.

Современная глобализация характеризу�
ется также системным сдвигом в динамике ми�
ровой экономической системы. Если раньше
успех бизнеса зависел в основном от класси�
ческой комбинации факторов производства,
то сегодня экономические достижения в боль�
шей степени определяются сложной комби�
нацией элементов знаний, интеграцией этих
факторов и технологий, объединением капи�
тала, информационных и интеллектуальных
ресурсов. Это служит мощным стимулом для
роста рынка информационных и интеллекту�

альных услуг, расширения их перечня, появ�
ления новых видов сервисов. Традиционная
взаимосвязь экономики товаров, услуг и ин�
формации теряет силу. Информация получа�
ет самостоятельность, обладая особыми чер�
тами, как экономическое понятие и немате�
риальный актив. 

Необходимо отметить, что классическая
экономическая теория исходит из действия
закона убывающей доходности, на базе ко�
торого объясняются и рассматриваются мно�
гие понятия и процессы в экономической на�
уке. Однако информационные услуги не под�
чиняются этому закону, или демонстрируют
возрастающую доходность в весьма долго�
срочной перспективе. Информация отлича�
ется высокими постоянными и низкими пере�
менными затратами, т. е. достаточно дорого
создать первоначальный продукт, но относи�
тельно дешево его воспроизводить в нарас�
тающем объеме. Соответственно, отрасли
информационных услуг получают огромные
возможности для эксплуатации эффекта мас�
штаба. Одна из особенностей информаци�
онных услуг заключается в том, что растущая
доходность проявляется более интенсивно по
причине специфической структуры издержек,
связанных с их производством. Все это высту�
пает в качестве предпосылок к продвижению
на рынке информационных услуг монополий.  

В информационных услугах эффект мас�
штаба может проявляться не только в тради�
ционном виде — со стороны предложения, но
и со стороны спроса. Возникают так называ�
емые "сетевые внешние эффекты", когда по�
лезность нарастает по мере роста числа уча�
стников. Отсюда, в частности, популярность и
продуктивность использования сетевых меха�
низмов в данной сфере. 

Сетевая модель в новой экономике высту�
пает в качестве одной из ключевых форм ор�
ганизации экономической деятельности. Раз�
личные взаимосвязи в ней, их структура, ха�
рактер, устойчивость приобретают системо�
образующую роль. Эффективность и воз�
можность инновационной деятельности опре�
деляются совокупностью прямых и обратных
связей между различными стадиями иннова�
ционного цикла, производителями и потреби�
телями знаний, фирмами, рынком, государст�
вом, другими субъектами экономических от�
ношений. Большую роль играет интенсивный
рост локальных кластеров и глобальных аль�
янсов по созданию, распространению, при�
менению инноваций и оказанию информа�
ционных услуг.

Следует подчеркнуть, что упомянутые выше
монопольные тенденции в отрасли информа�

ционных услуг проявляются иначе, чем в усло�
виях традиционной экономики. В классичес�
ком варианте монополии бывает выгодно за�
вышать цену и занижать объем производства.
На рынке информационных услуг ситуация
принципиально иная. Монополии выгодно
увеличивать объем производства и снижать
цены. В результате возникает явление двойст�
венности в процессе модификации рынка в
условиях распространения информацион�
ных технологий. С одной стороны, рынок не�
избежно монополизируется, а с другой — мо�
нополии в большей степени начинают вести
себя, как конкуренты. За счет снижения ры�
ночных барьеров и доступности информации
потребители получают возможность сравни�
вать цены. Онлайновая торговля экономит
трансакционные издержки, что стимулирует
активное развитие конкуренции.

Глобальный рынок сегодня представляет
собой совокупность цепочек добавления сто�
имости, а доступность и свойства информа�
ционных технологий делают возможным обо�
зревать всю цепочку формирования стоимо�
сти, перестраивая и управляя ею в соответст�
вии с колебаниями спроса. 

При этом основная масса добавленной
стоимости в рамках этих цепочек концентри�
руется в звеньях, отвечающих за разработку
технологических и управленческих решений,
основывающихся на специфических знаниях
и активно применяющих информационные и
компьютерные технологии. Именно эти зве�
нья в сочетании с наукой, образованием и от�
раслью информационных технологий, высту�
пающей в качестве инструмента передачи и
распространения знаний, являются своего
рода движущей силой современного эконо�
мического развития и ассоциируются с поня�
тием новой экономики. 

В ближайшие годы отмеченные выше тен�
денции в развитии информационных услуг,
очевидно, будут нарастать. Глобализация при
этом будет характеризоваться дальнейшей
интеграцией информационного развития и
телекоммуникационных технологий. 

Таким образом, либерализация и глобали�
зация рынков, появление цифрового прост�
ранства как единой коммуникационной сети
послужили одними из ключевых предпосылок
перехода к новой экономике. Все возрастаю�
щую роль в рамках новой экономики играют
информационные услуги. Происходит интен�
сивное развитие сетевого бизнеса. Органи�
зация бизнеса по принципу сетевой структу�
ры является достаточно эффективным инстру�
ментом управления, поскольку позволяет ис�
пользовать внешние сетевые эффекты. 
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ЛЛООГГИИССТТИИККАА

ООссннооввнныыее  ттееннддееннццииии

По данным многочисленных исследований
на текущий момент Россия испытывает огром�
ный дефицит качественных складских помеще�
ний. Имеются склады класса C и D, но дефицит
качественных складских площадей составляет
порядка 14 млн м2. 

В настоящий момент страна живёт в услови�
ях строительного бума. Только в 2007 г. было
введено в эксплуатацию более 1,5 млн м2

складских помещений, в 2008 г. ожидается 
2 млн м2. В реальности на рынке логистических
услуг работают как глобальные сети, междуна�
родные компании, так и большое количество
локальных игроков, появляются новые компа�
нии.

Действительно, с бурным развитием рынка
на наш рынок выходят международные игроки,
появляются новые российские компании, про�
исходят слияния, но помимо этого есть еще од�
на тенденция —среди наших клиентов есть ком�
пании, которые давно работают как дистрибь�
юторы, но сейчас развивают отдельные ветви
бизнеса и мигрируют в 3PL.

33PPLL  ооппееррааттооррыы

Выходя на рынок, компания сталкивается с
трудностями. Период с момента запуска проек�
та до того момента, когда новый 3PL�оператор
начинает выполнять операции с клиентами и
получать какую�либо первую операционную
прибыль, составляет от 1 до 1,5 лет, а иногда и
больше. При этом инвестиционный бюджет яв�
ляется ограниченным, и компании стараются
экономить на большом количестве статей рас�
ходов. Статья на автоматизацию является край�
не важной для 3PL�оператора, так как вести
операции без хорошей управляющей системы
на крупном логистическом комплексе, не то
чтобы невозможно, но очень сложно.

Но при этом и инвестиции в создание IT�ин�
фрастуктуры являются достаточно высокими —
от 2% при самостоятельном строительстве
склада до 7% при его аренде. Большинство
компаний стараются экономить, в том числе на
статьях, связанных с IT. Поэтому часто компа�
нии выбирают решения, которые не могут мас�
штабироваться в дальнейшем при росте компа�
нии. Многие компании начинают свою деятель�
ность с небольших складов —от 5 до 10 тыс. м2,
но имеют бурный рост в первые три года. Выби�
рая более низкий сегмент ИТ�систем, в даль�
нейшем они сталкиваются с проблемами мас�
штабирования (внедренная система не может
поддерживать рост компании) или используют�
ся непродуктивные технологии, которые снижа�
ют общую эффективность операций, и в конеч�
ном итоге снижают прибыль.

Эту проблему можно решить и наша компа�
ния предоставляет альтернативные механизмы
ИТ�сервиса — это модель SaaS (Software as a
Service), которая успешно используется на ми�
ровых рынках.

ММооддеелльь  SSaaaaSS

Суть SaaS в том, что компания не идет по тра�
диционной модели приобретения оборудова�
ния, лицензий на программное обеспечение,
оплаты услуг по внедрению. Компания может
заключить договор аренды доступа. Если ком�
пании нужно определенное число рабочих
мест в период с января по ноябрь и другое
число мест с ноября по декабрь, то мы можем
заключить такое соглашение, и компания полу�
чит доступ к WMS�системе и ко всему оборудо�
ванию. При этом решение будет работать в со�
временном Data�центре с гарантированным
доступом ко всем обслуживающим сервисам, в
том числе и к администраторам, которые под�
держивают систему и настраивают ее под по�
требности компании.

РРооссссиияя::  ааввттооммааттииззаацциияя
ууппррааввллеенниияя  ццееппооччккааммии
ппооссттааввоокк  ннаа  ппооррооггее  ббууммаа

ААллееккссааннддрр  РРааххммаанноовв,,  
директор направления "Логистика" 
компании "КОРУС Консалтинг"
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В реальности существуют серьезные преиму�
щества данной модели перед традиционной.
Она позволяет экономить до 80% от начальных
затрат по сравнению с традиционной моделью,
так как при традиционной модели компания,
еще не начав работать и получать прибыль уже
должна инвестировать в серверное оборудова�
ние и лицензии. При традиционной модели
компания закупает определенное количество
пользователей (например 100) и в пиковые се�
зоны сталкивается с ограничениями — с одной
стороны необходимо привлечь большее коли�
чество пользователей и ресурсов, но с другой
стороны, купив лицензии и оборудование, это
означает, что оно будет работать только на пе�
риод пикового сезона, а все остальное время
будет простаивать. Это неоправданные инвес�
тиции. При модели аренды компания может
гибко управлять количеством пользователей в
разные сезоны.

Также есть дополнительные финансовые пре�
имущества, которые позволяют экономить на
налогах, в частности на налоге на имущество,
так как компания оборудование не покупает, а
арендует.

Есть ряд других преимуществ, например, тех�
нические. Мы используем современные data�
центры, а это позволяет говорить о гарантиро�
ванном отказоустойчивом решении, и далеко
не все компании могут позволить себе такие
крупные инвестиции в создание подобного ре�
шения у себя.

Наши клиенты сталкиваются с проблемой
персонала — IT�специалисты являются дороги�
ми ресурсами и подвержены миграции, и ком�
паниям приходится придумывать методы, чтобы
удержать людей и предотвратить уход специа�
листов, уход экспертизы к конкурентам. Данная
модель позволяет снять с компании эту "голо�
вную боль", предоставляя выделенных специа�
листов на поддержку данных клиентов.

ЛЛююддии  ииллии  ммаашшиинныы??

Изначально Россия пошла по пути восточной
Европы и ближнего Востока, когда все склады
создавались с очень низкой степенью механи�
зации. Практически все склады, которые суще�
ствуют сейчас — это стеллажные склады, кото�
рые управляются чисто механически, где люди
работают на подборе, люди управляют подъ�
емной техникой. Под Москвой строятся логис�
тические комплексы, в каждом из которых ощу�
щается огромная нехватка человеческих ре�
сурсов. Компании испытывают серьезный кад�
ровый голод, связанный, прежде всего с мигра�

цией. В западной Европе широко распростра�
нены решения в виде частичной или полной ав�
томатизации складов. Это High Bay склады с
полной автоматизацией, это использование
конвейеров, различных MHE�устройств, кото�
рые позволяют частично, либо полностью сни�
зить требования к наличию человеческого ре�
сурса и его квалификации. В данном случае мы
хотим поддержать тенденции, которые есть на
рынке, поэтому выводим на рынок решение
Warehouse Management for Open Systems, ко�
торое имеет огромное количество подтверж�
денных интеграций с ведущими производителя�
ми автоматизированных устройств. И это поз�
волит поддержать внедрение автоматизиро�
ванных складов в России. С помощью компа�
нии Manhattan Associates мы работаем в парт�
нерстве с ведущими производителями автома�
тизированных устройств для склада.

На текущий момент происходит укрупнение
логистических компаний. Многие игроки на
рынке логистики имеют глобальное присутст�
вие, в связи с чем к ним предъявляют повышен�
ные требования их клиенты — глобальные роз�
ничные сети, и эти требования заставляют под�
ходить с другой стороны к тому, что требуется
для покрытия запросов с точки зрения инфор�
мационных систем.

Например, на текущий момент многие ком�
пании имеют целый ряд складов вокруг Моск�
вы, при этом с точки зрения клиента, они долж�
ны рассматриваться как единое целое. Компа�
ния 3PL�оператор при входящей поставке,
должна сама понять на какие из складов по ка�
ким районам области распределить этот груз,
исходя из географического расположения, сво�
бодных площадей. Но в то же время при заказе
на отгрузку товара клиенту необходимо при�
нять решение, с какой точки отгружать, где про�
извести консолидацию, когда запустить про�
цесс сборки товара. Здесь необходим меха�
низм управления уже не отдельным складом, а
глобальной логистической цепочкой.

Мы приняли решение о выводе в 2008 г. ре�
шения по управлению глобальными цепочками
поставок, прогнозированию спроса и плани�
рованию в цепочках поставок.

Еще одна тенденция рынка — это миграция
дистрибьюторов в 3PL. В настоящий момент
дистрибьюторы уже обладают складскими пло�
щадями и транспортными парками. Изначаль�
но они могли обеспечивать дистрибуцию това�
ров или продукции того или иного производите�
ля, обслуживать определенный регион. Однако
бизнес дистрибуции является высокорискован�
ным, так как в какой�то момент компания может

потерять контракт с производителем или фи�
нансовые результаты могут снизится по другим
причинам. Поэтому компании открывают па�
раллельный бизнес или мигрируют в область
оказания коммерческих услуг. Предпосылки к
этому — уже хорошо налаженная инфраструк�
тура и логистика (компании имеют склады,
транспортный парк, внедренную систему уп�
равления складом). Однако такие компании не
могут работать с большим кругом компаний,
которые готовы поставить им товар на ответст�
венное хранение. Почему? Отличие 3PL�опе�
ратора в том, что он должен быть максимально
гибкими. Гибкость должна выражаться в том, что
компания должна работать в едином информа�
ционном поле. Если она не может вовремя полу�
чить информацию о необходимости произвести
отгрузку и обработать заказ, то как бы хорошо
ни была налажена работа склада, клиент полу�
чит товар не вовремя. А клиент, не получивший
товар вовремя, вряд ли продолжит работать с
данной компанией. 

Решение —это создание интеграционных ин�
формационных платформ и объединение всех
игроков рынка в единое информационное по�
ле. Здесь "КОРУС Консалтинг" видит два основ�
ных решения — подключение компаний к еди�
ной системе обмена информацией (EDI), при
которой все основные документы являются
стандартизованными (это и предварительные
уведомления о приходе, и товарно�транспорт�
ные накладные, и информация о фактической
приемке товара — все эти документы уже стан�
дартизованы и поддерживаются системой эле�
ктронного документооборота). Мы предлагаем
клиентам подключаться к этой системе и многие
уже работают в ECOD на EDI�платформе.

Альтернатива —создание собственных инте�
грационных платформ. В частности компания
Relogix создала платформу на базе Microsoft,
которая позволяет клиенту работать в едином
информационном поле с логистической компа�
нией при отсутствии любых задержек по доку�
ментообороту. К системе ECOD "КОРУС Кон�
салтинг" подключены более 2250 клиентов,
среди которых крупнейшие сети (Лента, Мет�
ро, Ашан) и их поставщики. Суть в том, что все
контрагенты подключены к единому data�цент�
ру, который отвечает за преобразование, це�
лостность и доставку информации, получение
конечным адресатом. Например, если компа�
ния�заказчик отправляет заказ на отгрузку ком�
пании 3PL, она может увидеть все уведомления,
что этот заказ получен, принят в обработку и
может быть уверена в том, что груз будет вовре�
мя доставлен клиенту.

ЛЛООГГИИССТТИИККАА
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Не случайно рынок ИБ развивается под
влиянием стандартов отраслевых регулято�
ров из государственных структур и ассоциа�
ций, которые разрабатывают и внедряют
единые подходы к построению системы уп�
равления информационной безопасности
(СУИБ).

Система европейских и американских
стандартов, затрагивающих ИБ, в достаточ�
ной степени сложилась и позволяет также
стандартизировано подходить к построе�
нию СУИБ. Подобная типизация позволяет
не только добиваться существенного уровня
защищенности, но и гарантировать качест�
венные показатели СУИБ. 

Недавний переход от защиты инфраст�
руктуры к защите бизнес�процессов позво�
лил выстраивать процессы в полном соот�
ветствии со стандартами, принятыми в каж�
дой конкретной отрасли. И только такой
подход позволяет сопоставить ИТ�риски с
бизнес�рисками и ранжировать их. Любой
ИТ�менеджер скажет, что 2�х часовой про�
стой автоматизированной банковской сис�
темы (АБС) гораздо опаснее двадцатими�
нутного простоя операторского ПК. Но при
этом банковский регулятор ЦБ позволяет
межбанковские платежи задерживать на
срок до 4 ч, а рейсы в ЦБ предписывает от�
правлять строго по графику. Таким образом,
2�х часовой простой АБС никак не отразит�
ся на деятельности банка, а не отправка по�
следнего рейса в ЦБ в 19:00 и не закрытие
оператором банковского дня влечет за со�
бой штрафы ЦБ, соизмеримые с размером
дневной выручки банка.

Не случайно практически все стандарты
рекомендуют директора по ИБ относить к
когорте топ�менеджеров, поскольку без глу�

бокого понимания бизнеса система защиты
будет дорогой и неэффективной. Риск�ме�
неджмент позволяет оценить процессы, ко�
торые требуется защитить, а также доста�
точный уровень надежности защиты. Типизи�
рованная услуга позволяет получить именно
требуемый уровень надежности, при этом
не придется платить за избыточное качество
и защищать процессы, не являющиеся клю�
чевыми.

Процессный подход позволяет с матема�
тической точностью посчитать и проанали�
зировать убытки или недополученную при�
быль в результате нарушения целостности,
конфиденциальности или доступности ин�
формации в ходе конкретного бизнес�про�
цесса. И тогда коэффициент возврата инве�
стиций в ИБ (ROSI — Return On Security
Investments) считается на основании собира�
емый статистики инцидентов. И когда дирек�
тор или акционер компании в первый раз
получает достоверную картину убытков в
результате инцидентов, о большинстве из
которых он даже не подозревал, и понима�
ет, что компания теряет до 10% потенциала
роста в результате этого, на него это произ�
водит сильное впечатление. Тем более, что
затраты на ИБ в рамках процессного подхо�
да позволяют сэкономить до 50 раз больше
потраченного (ROSI ~10�50).

По данным IDC рынок информационной
безопасности в мире в 2006 г. составил
13,2 млрд долл., в этом году его объем дол�
жен превысить 15 млрд долл. Согласно про�
гнозам IDC, в ближайшие 3 года рост этого
рынка будет на уровне 10�14%. Причем ос�
новными факторами роста IDC отмечает не
растущее число угроз, как раньше, а влия�
ние регуляторов через стандарты и необхо�

ППееррссппееккттииввыы  ррааззввииттиияя  
ррыыннккаа  ИИББ

ЕЕВВРРООППЕЕЙЙССККИИЕЕ  ИИ  ААММЕЕРРИИККААННССККИИЕЕ  ККООММППААННИИИИ  УУЖЖЕЕ  ССЕЕЙЙЧЧААСС  ППООННИИММААЮЮТТ  ВВААЖЖННООССТТЬЬ  ИИ

ООББООССННООВВААННННООССТТЬЬ  ИИННВВЕЕССТТИИЦЦИИЙЙ  ВВ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННУУЮЮ  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТЬЬ,,  ККООТТООРРААЯЯ

ППООЗЗВВООЛЛИИТТ  ДДООССТТИИЧЧЬЬ  ККООННККУУРРЕЕННТТООССППООССООББННООССТТИИ  ВВ  ССТТРРААТТЕЕГГИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ППЕЕРРССППЕЕККТТИИВВЕЕ..  

ББООЛЛЕЕЕЕ  7700%%  ККООММППААННИИЙЙ  ИИЗЗ  ССППИИССККАА  FFOORRTTUUNNEE  11000000    УУВВЕЕЛЛИИЧЧИИЛЛИИ  ВВ  22000077  гг..  ССВВООИИ  РРААССХХООДДЫЫ

ННАА  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННУУЮЮ  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТЬЬ..  ККООММППААННИИИИ  ВВССЕЕ  ББООЛЛЬЬШШЕЕ  ЗЗААББООТТИИТТ  ККООЛЛЛЛЕЕКК��

ТТИИВВННААЯЯ  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТЬЬ,,  ССЕЕГГООДДННЯЯ  УУЖЖЕЕ  ННЕЕДДООССТТААТТООЧЧННОО  ППРРООССТТОО  ДДООВВЕЕРРЯЯТТЬЬ  ССВВООЕЕММУУ  ППААРРТТ��

ННЕЕРРУУ  ППОО  ББИИЗЗННЕЕССУУ,,  ИИММЕЕЮЮЩЩЕЕММУУ  ДДООССТТУУПП  КК  ТТВВООЕЕЙЙ  ККООННФФИИДДЕЕННЦЦИИААЛЛЬЬННООЙЙ  ИИННФФООРРММААЦЦИИИИ,,

ВВААЖЖННОО  ББЫЫТТЬЬ  УУВВЕЕРРЕЕННННЫЫММ  ВВ  ЕЕГГОО  ССИИССТТЕЕММЕЕ  ЗЗААЩЩИИТТЫЫ..  

ААллееккссааннддрр  ЧЧааччаавваа,,
президент LETA IT�company 

ББЕЕЗЗООППААССННООССТТЬЬ
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димость процессного подхода в ИБ.
Рынок ИБ в России, по данным LETA 

IT�company, составил в 2006 г. около 
700 млн долл. При этом на долю специали�
зированных ИБ�компаний приходится не
более 20% этого рынка, а большую часть
продуктов и услуг продают системных инте�
граторы широкого профиля, не имеющие
необходимой компетенции. Делают они это
в рамках выполнения комплексных проектов
по сетевой интеграции или построению ин�
формационных систем. Таким образом, в
ближайшие 3 года российский рынок ИБ не
только будет расти опережающими темпа�
ми более чем на 30% в год, но и изменит
структуру рынка в пользу специализирован�
ных компаний. При этом в России клиенты
незначительно отстали от западных коллег

по уровню зрелости, и модель жизненного
цикла реализуется в полной мере. Ряд ком�
паний, назовем их ранними последователя�
ми, уже построили СУИБ по современным
методикам, вот�вот вступит в права первый
отраслевой стандарт в банковской сфере,
рынок готовится к периоду бурного роста.
По прогнозам аналитиков, в ближайшие 
3 года спрос на построение системы ИБ по
процессным стандартам в России будет су�
щественно превышать предложение — не
более 5 компаний в России обладают необ�
ходимым уровнем компетенции. Совокуп�
ная производственная мощность этих ком�
паний сегодня — не более 150 проектов в
год, при этом у большинства из них нет тех�
нологий, позволяющих быстро масштаби�
ровать компетенцию.

Компания LETA адаптирует модель опера�
тора ИТ�услуг с учетом 3�5 летних прогно�
зов, что позволяет ей создавать уникальную
линейку услуг, отвечающую самым совре�
менным требованиям рынка ИБ. Кроме
того, есть возможность быстро и качест�
венно масштабировать компетенцию и
повышать возможное количество выпол�
няемых проектов при сохранении высо�
кого уровня качества. 

Совокупность этих факторов позволяет
LETA прогнозировать темпы роста не ме�
нее 40% на 5�летний период. Уже сего�
дня агентство CNews Analytics поставило
LETA IT�company на 4 место в рейтинге
крупнейших компаний рынка ИБ в Рос�
сии, который был опубликован в сентяб�
ре 2007 г.

ББЕЕЗЗООППААССННООССТТЬЬ

ВВррееммяя  ллююббииттееллььссккиихх  рреешшеенниийй  ппрроошшллоо  ннаа��
ввссееггддаа..  2007 г. стал во многих отношениях по�
воротным. Только мы подумали, что развитие
шпионских программ достигло своего пика,
как в сети стали обнаруживаться небывалые
ранее способы атак. Некоторые из них на�
столько сложны, что их, безусловно, создава�
ли не новички и не любители. Они не могли
появиться на свет иначе как в современных
мощных лабораториях. В 2007 г. многие вре�
доносные программы претерпели значитель�
ные изменения. Шпионские средства стали
гораздо более незаметными и сложными. 

ИИннффооррммаацциияя  ккаакк  ввааллююттаа  ннооввооггоо  ммиирраа  
Спам, вирусы и шпионские программы на�

носят большой финансовый ущерб компани�
ям и индивидуальным пользователям. В сред�
нем каждый человек тратит на обработку и
удаление спама от 5 до 10 минут в день. Очи�
стка одного компьютера от шпионских про�
грамм стоит около 500 долл., еще  дороже
обходится потеря данных. Потеря информа�
ции в результате целенаправленной атаки и
непреднамеренной ошибки наносит огром�
ный ущерб торговой марке, сокращает ры�
ночную капитализацию компании, подрывает
ее репутацию и престиж. На современном
предприятии потеря данных происходит, глав�
ным образом, в электронных и мобильных ка�
налах связи. Существующие межсетевые эк�
раны и другие решения для сетевой безопас�
ности, как правило, не обеспечивают надеж�
ной защиты данных, передаваемых по мо�
бильным сетям в удаленном режиме. В них от�
сутствуют такие важные функции, как скани�

рование контента, блокировка и шифровка
сообщений, содержащих конфиденциальную
информацию. За последние 13 месяцев око�
ло 60 млн человек допустили потерю своих
личных данных, а затраты на очистку компью�
терных систем и преодоление последствий
атак составили 20 млрд долл. 

Сегодня до 60% корпоративных данных
находятся на незащищенных настольных и
мобильных компьютерах. Кроме того, 48%
организаций не уведомляют клиентов о том,
что их персональные данные подвергаются
риску. 

ЧЧттоо  ддааллььшшее??  
ССооццииааллььнныыее  шшппииооннссккииее  ппррооггррааммммыы  
Современные шпионские программы поль�

зуются характеристиками социальных сетей и
систем групповой работы, связанных с техно�
логией Web 2.0. Эти программы (яркий при�
мер — троян "Шторм") являются групповыми,
адаптивными, одноранговыми и интеллекту�
альными. Они могут оставаться незамеченны�
ми и "жить" на корпоративных или домашних
компьютерах в течение многих месяцев и да�
же лет. Новые варианты троянских коней и
шпионских программ будут бить точно в цель
и жить гораздо меньше, что намного затруд�
нит их обнаружение. 

Быстро появляющиеся и исчезающие про�
граммы будут стремиться собрать из вашей
сети всю конфиденциальную информацию —
номера кредитных карт, данные о доходах,
планы разработки новых продуктов. Хакеры
разворачивают все более сложные одноран�
говые сети для сбора данных. 

ДДооппооллннииттееллььнныыее  ффааккттыы  ии  ссттааттииссттииккаа  
• Объем спама за год увеличился на 100%.

Ежедневно по сети передается более 120 млрд
нежелательных сообщений, то есть по 20 со�
общений в день на каждого жителя планеты.
По данным IronPort, корпоративные пользова�
тели получают от 100 до 1000 нежелатель�
ных сообщений в день. 

• Сегодня спам концентрирует усилия не на
продаже продуктов, а на развертывании спам�
сетей. Раньше нежелательные сообщения, в ос�
новном, рекламировали те или иные продукты.
Современный спам передает ссылки на сайты,
через которые распространяются шпионские
программы. В 2007 г., по данным IronPort, объ�
ем "грязного спама" (то есть спама со ссылками
на опасные сайты) вырос на 253%. 

• Вирусные атаки стали менее шумными,
но более многочисленными. В 2007 г. миро�
вые пандемии, такие как Netsky и Bagel, сме�
нились распространением полиморфных ви�
русов и развертыванием очень сложных ха�
керских сетей (Feebs, Storm). Только за одну
неделю центр сетевых угроз IronPort обнару�
жил более шести вариантов вируса Feebs,
каждый из которых экспоненциально разви�
вался, прежде чем был обезврежен. 

• Атаки стали гораздо менее продолжи�
тельными. Новейшие методы атак (например,
спам MP3) живут примерно три дня, но их ко�
личество многократно возросло. Спам с ис�
пользованием графики появился в 2006 г., а в
2007 г. мы увидели более 20 типов графиче�
ских приложений, которые использовались
для разнообразных краткосрочных целена�
правленных атак. 

ООттччеетт  ккооммппааннииии  IIrroonnPPoorrtt  оо  ссппааммее,,  ввииррууссаахх  ии  шшппииооннссккиихх  ппррооггррааммммаахх  
ззаа  22000077  гг..  ии  ппррооггннооззыы  ннаа  22000088  гг..  
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Изначально KVM�технология позволяла
управлять большим количеством серверов
только локально. После усовершенствова�
ния системы появилась возможность управ�
ления оборудованием на расстоянии до не�
скольких тысяч метров, но, в тоже время,
всегда  присутствовала проблема с переда�
чей сигнала по медным кабелям, что ограни�
чивало возможное расстояние управления
до нескольких сотен метров. 

Использование IP�технологии для переда�
чи информации в сети Интернет долгое вре�
мя было целью KVM�решений, но оно было
обычно недопустимо из�за несовершенства
телекоммуникационных сетей. С появлени�
ем стандартов типа  xDSL появилась воз�

можность передавать и получать данные че�
рез Интернет. Это дало возможность управ�
лять удаленными устройствами с использо�
ванием переключателей KVM over IP.

По существу, KVM over IP переключатели
позволяют осуществлять доступ к управле�
нию мышью и клавиатурой через IP�каналы
на необходимое оборудование (например,
сервер). KVM over IP также позволяет про�
сматривать изображение с рабочего стола
пользователя с возможностью контроля уда�
ленного оборудования так, будто пользова�
тель находится вблизи него. Данная техно�
логия на сегодняшний день стала наиболее
востребованной на различных предприяти�
ях, экономя большое количество времени и

KKVVMM  oovveerr  IIPP  —— ббууддуущщееее  
уужжее  ссееггоодднняя

УУшшааккоовв  НН..ММ..,,
руководитель отдела развития 
ООО “Мототелеком”

ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЕЕ  KKVVMM��ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ЯЯВВЛЛЯЯЕЕТТССЯЯ  ЛЛУУЧЧШШИИММ  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕММ  ДДЛЛЯЯ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИИИ  

РРААББООТТЫЫ  ИИ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ББООЛЛЬЬШШИИХХ  ИИ  ММААЛЛЫЫХХ  ССЕЕТТЕЕЙЙ  ККААКК  ЛЛООККААЛЛЬЬННОО,,  ТТААКК  ИИ  УУДДААЛЛЕЕННННОО..    

ВВ  ССВВООЮЮ  ООЧЧЕЕРРЕЕДДЬЬ,,  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЯЯ    KKVVMM  OOVVEERR  IIPP  ННЕЕССЕЕТТ  ВВ  ССЕЕББЕЕ  ВВССЮЮ  ФФУУННККЦЦИИООННААЛЛЬЬННООССТТЬЬ  KKVVMM  

CC  ВВООЗЗММООЖЖННООССТТЬЬЮЮ    УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ООББООРРУУДДООВВААННИИЕЕММ  ЧЧЕЕРРЕЕЗЗ  IIPP��ККААННААЛЛЫЫ  СС  ЛЛЮЮББООГГОО  ММЕЕССТТАА

ВВ  РРЕЕЖЖИИММЕЕ  РРЕЕААЛЛЬЬННООГГОО  ВВРРЕЕММЕЕННИИ..  

РРиисс..11..  Организация удаленного управления серверами на примере KVM over IP удлинителя 
Adder IPEPS

Компания Мототелеком является эксклю�
зивным дистрибьютором KVM�оборудо�
вания Adder на территории России. Мы
всегда готовы ответить на все интересую�
щие Вас вопросы. За более подробной
информацией просим обращаться по сле�
дующим координатам:

ММоосскквваа,,  ООррдджжооннииккииддззее,,  1111
ТТеелл..  ++77((449955))773300��0000��5544

EE��mmaaiill::  mmaarrkkeett@@mmoottootteelleeccoomm..rruu
UURRLL::  wwwwww..mmoottootteelleeccoomm..rruu  

ООББООРРУУДДООВВААННИИЕЕ
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сокращая расходы на содержание рассре�
доточенных сетей даже при использовании
различных операционных систем. 

KVM over IP позволяет удаленным desk�
top�технологиям, таким как VNC, получать и
передавать видеоизображение по IP�кана�
лам. Основным отличием KVM over IP от
VNC�технологии является то, что управле�
ние остается независимым от дополнитель�
ного оборудования. 

Технология KVM over IP позволяет переза�
гружать оборудование, работать с BIOS, а
также безопасно передавать данные, ис�
пользуя функции virtual media. Безопасная
передача данных очень важна при рассмот�
рении KVM over IP технологии. Эти техноло�
гии облегчают работу администраторов се�
тей, но если нет качественной защиты, то пе�
реключатели KVM over IP могут стать причи�
ной проникновения в сеть. Убедитесь, что
ваше KVM over IP устройство использует
шифрование не только данных, но и шифро�
вание видеосигнала. 

Есть и другие параметры, которые необ�
ходимо рассмотреть при использовании
KVM over IP. В дополнение к функциональ�
ным возможностям, простоте использования
и способности к взаимодействию с обору�
дованием других производителей, админис�
траторам сети необходимо убедиться в со�
ответствии стандартам при передаче дан�
ных. Скорости передачи данных являются
особо критичным фактором при выборе
оборудования KVM over IP. Многие устрой�
ства могут использовать скорость до 
3 Мбит/с при выполнении случайных за�
дач, таких как воспроизведение движущего�
ся видео, но, в тоже время, есть ряд уст�
ройств, поддерживающих скорость переда�
чи данных до 500 Мбит/с. Устройства нахо�
дящиеся в пределах одной сети могут сни�
зить пропускную способность, поэтому не�
обходимо удостовериться, что скорости пе�
редачи данных минимальны для получение
эффективной масштабируемости в буду�
щем.

Одним из ведущих производителей KVM�
оборудования является компания Adder
Technology Ltd., оборудование которой от�

личается высоким качеством, легкостью в
установке и использовании при сравнитель�
но небольшой стоимости.

В качестве примера устройств KVM over
IP можно рассмотреть компактный KVM
over IP удлинитель Adder IPEPS, которому
требуется 1,1 Мбит/с при редактировании
текста, в то время, как другие известные
KVM over IP устройства используют 
4 Мбит/с (пропускная способность = пере�
данные данные сигнала управления + входя�
щее видеоизображение). При простейших
задачах (например, работа с консолью)
Adder IPEPS потребляет 0,001 Мбит/с, в то
время как аналогичные устройства других
производителей требуют 0,9 Мбит/с (в ос�
новном, передача видеосигнала). Напри�
мер, если у вас сеть 10 Мбит/с, вы могли бы
осуществлять поддержку 9 дополнительных
устройств или до 10 000 устройств, при ис�
пользовании Adder IPEPS. 

Кроме того, AdderLink IPEPS не требует
блока питания, поскольку питание устройст�
ва осуществляется непосредственно через
компьютер. 

KVM over IP существенно отличается и
имеет значительный ряд преимуществ перед
традиционными локализованными решени�
ями, при этом, ключевым преимуществом яв�
ляется возможность не блокировать доступ к
целевым устройствам. Рассмотрим KVM с
внешним интерфейсом IP, который дает до�
ступ к управлению банком из 10 серверов.
В то время как пользователь обращается к
одному из этих 10 серверов через KVM,
другие 9 становятся блокированными от ис�
пользования любым другим пользователем.
Последнее поколение KVM over IP не блоки�
рует доступ к целевым устройствам, децент�
рализуя распределение аппаратных
средств KVM. По существу, новые техноло�
гии KVM over IP позволяют рассредоточить
инсталляцию очень маленьких устройств
Adder IPEPS (рис. 2), которые находятся по�
зади ваших серверов. Ключевая выгода от
использования данной системы заключает�
ся в возможности доступа и  управления це�
левым устройством, даже в течение фазы
начальной загрузки/рестарта. 

Технология KVM over IP разработана с
учетом современного спроса и имеет пер�
спективное будущее. Увеличение пропуск�
ной способности может быть получено с ис�
пользованием оптоволоконных сетей, в то
время как усовершенствовование алгорит�
ма сжатия без потерь в качестве изображе�
ния приведут к передаче более четкого ви�
деоизображения. 

Линейка продукции выпускаемой компа�
нией Adder разнообразна, актуальна и рас�
ширяется, поддерживая современные тен�
денции развития сетевого рынка. Ниже
представлена продукция,  разработанная
компанией  Adder и описаны лишь немногие
ключевые преимущества.

• Компактные KVM удлинители ADDER�
LINK X2�GOLD , X2�GOLD DUAL Access и
ADDERLINK X�100 предназначены для под�
ключения клавиатуры, мыши видео� и аудио
сигналов, а также RS232, и обеспечивают
не только передачу четкого изображения со
сверхвысоким разрешением на расстояние
до 300 м, а также имеют встроенную систе�
му настройки компенсации цвета с шириной
полосы 300 МГц.

• Серия надежных коммутаторов CATx
не уступает аналогам и превосходит их по
основным параметрам, обеспечивая рабо�
ту 4�х локальных, удаленных или глобаль�
ных пользователей с управлением на уров�
не BIOS на многоплатформных серверах

• Серия видеоудлинителей ADDERLINK
AV представляет собой набор аудио� видео
удлинителей, обеспечивающих передачу
видеосигнала с высоким разрешением и
звукового сигнала высокого качества на
расстояние до 300 м с использованием
стандартных кабелей CATx (x=5,5e,6,7)

• Удлинители ADDERLINK IP — это гло�
бальные  и экономически выгодные возмож�
ности управления компьютерами через Ин�
тернет или dial�up в режиме реального вре�
мени.

• Удлинители SMARTVIEW XPRO поддер�
живают коммутацию для 4�х пользователей
одновременно для управления 8 или 16
компьютерами с использованием встроен�
ной системы удаленного доступа. 

РРиисс..  22..  Adder IPEPS
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Исследования главным образом фокуси�
ровались на поддержке услуг домена ком�
мутации пакетов (PS�домен) и затрагивали:

• физический уровень радиоинтерфейса
(способы обеспечения гибкого использова�
ния каналов с изменяемой шириной полосы
излучения/приема до 20 МГц, внедрение
новых технологий модуляции сигналов
OFDM и многолучевых антенных техноло�
гий MIMO);

• канальный и сетевой уровень радиоин�
терфейса (оптимизация сигнализации);

• архитектуру UTRAN (определение оп�
тимальной сетевой архитектуры сети радио�
доступа и функциональных различий между
сетевыми узлами RAN).

Для концентрации усилий ряд крупней�
ших операторов мобильной связи (KPN
Mobile NV, Orange SA, Sprint Nextel
Corporation, T�Mobile International AG & Co
KG, Vodafone Group PLC, China Mobile и
NTT Docomo) создали организацию, кото�
рая участвует в разработке стандартов LTE,
а ее инициативный проект назван NGMN
(Next Generation Mobile Networks). 

Эта организация призвана дополнить ра�
боты, ведущиеся в этом направлении суще�
ствующими группами 3GPP и ETSI, занима�
ющимися стандартизацией. Она разрабо�
тает рекомендации и требования к функци�
ональности и производительности, которые
должны быть заложены в будущих специфи�
кациях. Основная цель организации � обес�
печить запуск коммерческих сервисов ново�
го поколения к 2010 г. Так, например, япон�
ская компания NTT DoCoMo уже тестирует
технологии со скоростью передачи данных
до 100 Мбит/с в движении и 1 Гбит/с в ста�
ционарном режиме.

Таким образом, главными целями эволю�
ции систем 3G в направлении LTE является
дальнейшее улучшение качества предостав�
ления услуг и уменьшение расходов пользо�
вателей, а также и эксплуатационных рас�
ходов операторов.

В рамках деятельности партнерского про�
екта 3GPP, программа долгосрочного раз�
вития систем третьего поколения оконча�
тельно определена уже в сентябре 2007 г., в
виде разрабатываемого Релиза 8, и одоб�
рена в качестве стратегического направле�
ния деятельности ETSI на последней Гене�
ральной Ассамблее в ноябре 2007 г. В на�
стоящее время рабочие группы 3GPP пред�
ставили технические отчеты по начальной
стадии эволюции E�UTRAN (TR 25.813, TR
25.814 и TR 25.913) [1�3]. В рамках этих
работ идет определение эволюции архитек�
туры высокого уровня (high level) SAE
(System Architecture Evolution, TR 23.882) си�
стемы LTE.

ТТееххннииччеессккииее  ттррееббоовваанниияя  кк  ббааззооввоойй  ссееттии  
ии  ссееттии  ррааддииооддооссттууппаа  LLTTEE

Первые технические требования к LTE бы�
ли сформулированы в техническом отчете
TR 25.913 [1], которые определили требо�
вания к сети радиодоступа E�UTRAN:

11..  ММааккссииммааллььннааяя  ((ппииккооввааяя))  ссккооррооссттьь  
ппееррееддааччии  ддаанннныыхх::
• 100 Мбит/c в линии "вниз" при полосе

канала 20 МГц (спектральная эффектив�
ность 5 бит/с/Гц);

• 50 Мбит/c в линии "вверх" при полосе
канала 20 МГц (спектральная эффектив�
ность 2,5 бит/с/Гц);

Требования к максимальным скоростям

ООссооббееннннооссттии  ии  ээввооллююцциияя
ааррххииттееккттууррыы  ббааззооввоойй  ссееттии  LLTTEE

ППЕЕРРВВЫЫЕЕ  ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЯЯ  ППОО  ССООЗЗДДААННИИЮЮ  ООББЛЛИИККАА  ССИИССТТЕЕММЫЫ    ММООББИИЛЛЬЬННООЙЙ  ССВВЯЯЗЗИИ,,  ККООТТОО��

РРААЯЯ  ППРРИИДДЕЕТТ  ННАА  ССММЕЕННУУ  UUMMTTSS  ВВ  ЕЕВВРРООППЕЕ,,  ББЫЫЛЛИИ  ННААЧЧААТТЫЫ  УУЖЖЕЕ  ВВ  ДДЕЕККААББРРЕЕ  22000044  гг..  ЦЦЕЕЛЛЬЬЮЮ  ЭЭТТИИХХ

РРААББООТТ  ББЫЫЛЛОО  ССООЗЗДДААННИИЕЕ  ССИИССТТЕЕММЫЫ  LLTTEE  ((LLOONNGG  TTEERRMM  EEVVOOLLUUTTIIOONN))  ННАА  ООССННООВВЕЕ  ЭЭВВООЛЛЮЮЦЦИИООНН��

ННООГГОО  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  ССИИССТТЕЕММЫЫ  UUMMTTSS  ВВ  ННААППРРААВВЛЛЕЕННИИИИ  ССООВВЕЕРРШШЕЕННССТТВВООВВААННИИЕЕ  ССТТРРУУККТТУУРРЫЫ  ССЕЕТТИИ,,

ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ  ЭЭВВООЛЛЮЮЦЦИИИИ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЙЙ  РРААДДИИООДДООССТТУУППАА  ДДЛЛЯЯ  ППООВВЫЫШШЕЕННИИЯЯ  ССККООРРООССТТИИ

ППЕЕРРЕЕДДААЧЧИИ  ДДААННННЫЫХХ,,  УУММЕЕННЬЬШШЕЕННИИЯЯ  ВВРРЕЕММЕЕННИИ  ООЖЖИИДДААННИИЯЯ  ИИ  ООППТТИИММИИЗЗААЦЦИИИИ  ППЕЕРРЕЕДДААЧЧИИ  

ППААККЕЕТТООВВ  ДДААННННЫЫХХ  ВВ  РРААДДИИООИИННТТЕЕРРФФЕЕЙЙССЕЕ..  

ТТииххввииннссккиийй  ВВ..ОО..  
Руководитель отделения 
"Информационные 
и телекоммуникационные 
технологии" РАЕН

ТТееррееннттььеевв  СС..ВВ..  
Системный архитектор 
ОАО "МегаФон"

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ
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передачи данных для сети E�UTRA в режиме
FDD/TDD и в режиме TDD (LCR�формат —
1,28 Мчип/c)  с учетом передачи служеб�
ной информации приведены в табл. 1�2. 

Анализ этих требований показывает не�
обходимость использования технологий
MIMO и расширения полосы излучения в
четыре раза с 5 до 20 МГц.

22..  ЗЗааддеерржжккии  ппееррееддааччии  ппааккееттоовв  ссииггннааллии��
ззааццииии  ппррооттооккооллааммии  ппллооссккооссттии  ууппррааввллеенниияя
((CCoonnttrrooll��ppllaannee  llaatteennccyy))::

• время перехода из неработающего
состояния (Idle Mode, Release 6) в актив�
ное состояние CELL_DCH менее чем 
100 мс. 

• время перехода из режима ожидания
CELL_PCH (Release 6) в активное состояние
CELL_DCH (Release 6) менее 50 мс. 

33..  ЕЕммккооссттьь  ссееттии::  ннее  ммееннееее  220000  ппооллььззооввааттее��
ллеейй  ннаа  ссооттуу  вв  ааккттииввнноомм  рреежжииммее  ппррии  шшииррииннее
ссппееккттрраа  ккааннааллаа  55  ММГГцц..

44..  ЗЗааддеерржжккии  ппееррееддааччии  ппааккееттоовв  ппооллььззоовваа��
ттеелляя  ппррооттооккооллааммии  ппллооссккооссттии  ппооллььззооввааттеелляя
((UUsseerr��ppllaannee  llaatteennccyy))::  ммееннееее  55  ммсс  вв  ааккттииввнноомм
ссооссттоояяннииии  ппррии  ззааггррууззккее  IIPP��ппааккееттоовв  ммииннии��
ммааллььнныыхх  ррааззммеерроовв  ((ддлляя  ооддннооггоо  ппооллььззооввааттее��
лляя  сс  оодднниимм  ппооттооккоомм  ддаанннныыхх))..

55..  ССккооррооссттьь  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  ппооллььззооввааттее��
лляя  ((UUsseerr  tthhrroouugghhppuutt))::

• в линии "вниз" в 3�4 раза выше, чем в
технологии HSDPA (Release 6) при использо�
вании двух передающих антенн базовых
станций Node B и двух приемных антенн
абонентских терминалов UE;

• в линии "вверх" в 2�3 раза выше, чем в
технологии HSUPA (EUL Enhanced Uplink)
при использовании одной передающей ан�
тенны абонентских терминалов UE и двух
приемных антенн базовых станций Node B.

66..  ЭЭффффееккттииввннооссттьь  ииссппооллььззоовваанниияя  ссппееккттрраа
((ббиитт//ссеекк//ГГцц//ссооттаа))::

• в линии "вниз" в 3�4 раза выше, чем в
технологии HSDPA (Release 6) в условиях
полной загрузки сети;

• в линии "вверх" в 2�3 раза выше, чем в
технологии HSUDPA в условиях полной за�
грузки сети.

77..  ММооббииллььннооссттьь  вв  ссееттии  EE��UUTTRRAANN::
• низкая мобильность АТ в сети (скорость

перемещения АТ в диапазоне 0�15 км/ч);
• высокая мобильность АТ в сети ( скорость

перемещения АТ в диапазоне 15�120 км/ч);
• сверхвысокая мобильность АТ в сети

(скорость перемещения АТ в диапазоне

120�350 км/ч, максимально до 500 км/ч).

88..  ППооккррыыттииее  ппррееддппооллааггааеетт  ииссппооллььззооввааннииее
вв  ссееттии  ссоотт  сс  ррааддииууссоомм::

• до 5 км при обеспечении максимальной
пропускной способности, спектральной эф�
фективности и мобильности;

• до 30 км при ухудшении этих парамет�
ров.

Использование макросот сот с радиусом
порядка 100 км для сети LTE не рассматри�
ваются.

99..  ДДааллььннееййшшееее  ссооввеерршшееннссттввооввааннииее  ттеехх��
ннооллооггииии  ввеещщаанниияя  MMBBMMSS  ((MMuullttiimmeeddiiaa
BBrrooaaddccaasstt  MMuullttiiccaasstt  SSeerrvviiccee))::

• дальнейшее снижение технологической
сложности АТ — использование одинаковых
видов модуляции, кодирования, множест�
венного доступа и полос спектра частот для
режимов Multicast и Unicast;

• одновременное предоставление поль�
зователю услуг вещания MBMS и передачи
речи;

• доступность парных (в режиме FDD) и не
парных (в режиме TDD) спектральных полос.

1100..  ГГииббккооссттьь  ииссппооллььззоовваанниияя  ссппееккттрраа::
• сеть E�UTRAN должна использовать ка�

налы с адаптивной шириной спектра, вклю�

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ

Таблица 1
ММааккссииммааллььнныыее  ссккооррооссттии  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  ддлляя  ссееттии  EE��UUTTRRAA  вв  рреежжииммее  FFDDDD//TTDDDD

Линии связи Линия "вниз" (Downlink) Линия "вверх" (Uplink)
Условия достижения 2 TX, 64 QAM, R=1 Один TX UE, 16 QAM, R=1

10% служебных сигналов 14% служебных сигналов

Единица измерения Мбит/с в полосе 20 МГц бит/c/Гц Мбит/с в полосе 20 МГц бит/c/Гц
Требуемое значение 100 5,0 50 2.5
С учетом служебной информации 
(циклические префиксы, защитные интервал 
и несущие, служебные символы) 182 9.1 57 2.9
Передача только служебных данных
(29% общесистемной и уровней L1/L2 ) 144 7.2 48 2.4

Таблица 2

ММааккссииммааллььнныыее  ссккооррооссттии  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  ддлляя  ссееттии  EE��UUTTRRAA  вв  рреежжииммее  TTDDDD  ((LLCCRR  ффооррммаатт))

Линии связи Линия "вниз"( Downlink) Линия "вверх" (Uplink)
Условия достижения 2 TX MIMO, 64 QAM, R=1 Один TX UE, 16 QAM, R=1

LCR формат LCR формат

Единица измерения Мбит/с в полосе 20 МГц бит/c/Гц Мбит/с в полосе 20 МГц бит/c/Гц
Требуемое значение t 100 5.0 50 2.5
Короткие CP в линии вниз
(22% общесистемных данных и уровня L1/L2) 149 7.5 49.8 2.5
Длинные CP в линии вверх 
(25% общесистемных и уровня L1/L2) 128 6.4
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чая 1,25; 1,6; 2,5; 5; 10; 15 и 20 МГц в ли�
ниях "вверх" и "вниз";

• сеть E�UTRAN должна обеспечивать
гибкость использования спектра в режимах:
"только Downlink", "Downlink и Uplink".

1111..  ССооввммеессттииммооссттьь  сс  ттееххннооллооггиияяммии  рраа��
ддииооддооссттууппаа  33GGPPPP  RRAATT  ((33GGPPPP  RRaaddiioo  AAcccceessss
TTeecchhnnoollooggyy))::

• совместимость в одной географической
зоне и использование каналов, располо�
женных рядом с каналами сетей GERAN/
UTRAN;

• Абонентские терминалы E�UTRAN, под�
держивающие сети UTRAN и/или GERAN,
должны поддерживать межсетевой хэндо�
вер;

• Прерывание обслуживания в течение
выполнения хэндовера между E�UTRAN и
UTRAN (или GERAN) для услуг в реальном
масштабе времени (real�time) не должно
превышать 300 мс.

• Прерывание обслуживания в течение
выполнения хэндовера между E�UTRAN и
UTRAN (или GERAN) для услуг, инвариант�
ных к времени (non real�time), не должно
превышать 500 мс.

1122..  ТТррееббоовваанниияя  кк  ааррххииттееккттууррее  ссееттии::
• унифицированная архитектура 

E�UTRAN;
• архитектура E�UTRAN должна быть по�

строена на основе принципов коммутации
пакетов, поддерживающих услуги в реаль�
ном масштабе времени;

• высокая надежность сети, построенной
по принципу исключения "точек единствен�
ного отказа" (single points of failure) без повы�
шения стоимости за счет обратных связей;

• архитектура E�UTRAN должна поддер�
живать управление качеством услуг QoS в
цепочке "конечный пользователь � конечный
пользователь" для различных типов трафи�
ка: данных (Control Plane), управления (User
Plane), обслуживания и эксплуатации
(O&M);

• Должны быть оптимизированы протоко�
лы обратных связей, минимизирующие ва�
риации задержек (джиттер).

1133..  ТТррееббоовваанниияя  ууппррааввллееннииюю  ррааддииоорреессуурр��
ссааммии  RRRRMM

• улучшенная поддержка качества услуг
QoS в цепочке "конечный пользователь � ко�
нечный пользователь";

• эффективное использование ресурсов
для передачи данных высоких уровней при�
ложений;

• совместное использование ресурсов с
другими технологиями радиодоступа.

1144..  УУппрроощщееннииее  ссллоожжннооссттьь  ссееттии::
• минимальное количество опций;
• отсутствие излишних требований к сети.

ААррххииттееккттуурраа  ссееттии  LLTTEE

Архитектура сети LTE включает две важ�
нейших сети: сеть радиодоступа E�UTRAN и
базовую сеть SAE. Данные сети на уровне
L2 используют два вида интерфейсов:

• S1 для плоскости управления (Control
Plane);

• X1 для плоскости пользователя ( User
Plane).

Кроме того, в сети LTE используется до�
полнительный интерфейс X2, обеспечиваю�
щий управление базовыми станциями eNBs
сети радиодоступа E�UTRAN, и поддержи�
вающий функционирование модифициро�
ванных протоколов плоскости управления и
пользователя сети LTE. 

Базовые стации eNBs являются элемента�
ми (узлами) полносвязанной сети с интер�
фейсами X2, как показано на рис.1. Интер�
фейс X2 поддерживает хэндовер в состоя�
нии UE � LTE_ACTIVE. Базовые станции eNBs
соединены с базовой сетью EPC (Evolved
Packet Core) еще называемой SAE интер�
фейсом S1 через сетевой элемент управле�
ния мобильностью MME (Mobility
Management Entity) и шлюз. Архитектура се�
ти E�UTRAN в соответствии с TR 25.912 [2]
представлена на рис. 1 и 2.

Сеть радиодоступа E�UTRAN имеет следу�
ющие функциональные отличия от UMTS.

1. Базовые станции выполняют функции
управления радиоресурсами RRM (Radio

Resource Management): управление радио�
каналами (Radio Bearer Control), управле�
ние доступом (Radio Admission Control), уп�
равление мобильностью (Connection
Mobility Control), динамическое распреде�
ление ресурсов (Dynamic Resource
Allocation). Таким образом, в сети E�UTRAN
базовые станции eNB управляют протоко�
лами радиоинтерфейса низших уровней,
комбинируя функции Node B c большинст�
вом функций узла RNC сети UMTS.

2. Сетевой элемент управления мобиль�
ностью MME (Mobility Management Entity)
отвечает за распределение сообщений вы�
зова (Paging) к базовым станциям eNBs.
Объект MME управляет протоколами на
уровне управления, такими как назначение
идентификаторов UE, безопасность, про�
верка подлинности и управление роумин�
гом.

3. Сетевой элемент плоскости пользова�
теля (User Plane Entity) в сети SAE выполняет
сжатие заголовков IP, шифрование потоков
данных, терминацию пакетов данных плос�
кости пользователя (U�plane), коммутацию
пакетов данных при обеспечении мобильно�
сти пользователя. Объект UPE также управ�
ляет протоколами пользовательского уров�
ня, например, хранением текущего статуса
UE, прерыванием состояния LET_IDLE на
уровне пользователя. Основные протоколы
интерфейса S1 представлены на рис. 3 [2]. 

ААррххииттееккттуурраа  ббааззооввоойй  ссееттии  SSAAEE

Разрабатываемая архитектура базовой
сети SAE (System Architecture Evolution) сис�
темы LTE имеет целью создание такой струк�
туры сети, которая позволит осуществлять
эволюцию или миграцию сетей 3G в на�

РРиисс..11..  Взаимодействие сетей радиодоступа E�UTRAN и базовой сети SAE

E�UTRAN

MME/SAE Gateway MME/SAE Gateway

eNB eNB

eNB
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правлении еще более высоких скоростей
передачи данных, низких задержек, систем,
оптимизированных для передачи пакетов
данных и использующих разнообразные
технологии радиодоступа. Основным тре�
бованием 3GPP к  базовой сети SAE являет�
ся максимально возможное упрощение
структуры сети и исключение дублирующих
функций сетевых протоколов.

Главной задачей архитектуры базовой се�
ти SAE является создание PS�домена систе�
мы LTE, который имеет возможность предо�
ставлять как голосовые услуги так и всю со�
вокупность услуг IP на базе технологий па�
кетной коммутации данных. Первая версия
архитектуры сети SAE обоснована в техни�

ческом отчете 3GPP TS 22.978 "Эволюция
архитектуры системы". Основным принци�
пом построения архитектуры базовой сети
SAE является концепция "all�IP" (другое на�
звание AIPN — All�IP Network), а также то,
что доступ к сети LTE может осуществляться
не только через сети UTRAN и GERAN, но и
через Wi�Fi, WiMAX, или другие сети, ис�
пользующие проводные IP�технологии.

Общая архитектура сети LTE и место в ней
базовой сети SAE и сети радиодоступа, а
также ее взаимодействие с внешними сетя�
ми с учетом различных технологий доступа
показана на рис. 4 [5].

Плоская двухуровневая эталонная архи�
тектура системы LTE показана на рис.4. Со�

гласно эталонной SAE архитектуре функции
плоскости управления узла SGSN становят�
ся функциями объекта управления мобиль�
ностью MME. Функции контроллера RNC,
которые не включены в eNB, вместе с функ�
циями плоскости пользователя узла SGSN и
функциями узла GGSN помещены в объек�
ты UPE и в 3GPP якорный узел (3GPP
Anchor).

Элемент 3GPP Anchor управляет услугами
мобильной связи между сетями 2G/3G и
сетью LTE. Объект SAE Anchor управляет мо�
бильными услугами между сетями 3GPP и
сетями, не относящимися к 3GPP (в частнос�
ти, WLAN и WiMAX). Элементы сети 3GPP
Anchor и SAE Anchor образуют единый
якорный узел IASA (Inter AS Anchor).

Взаимодействие базовой сети с другими
подсистемами и элементами сети LTE осуще�
ствляется при помощи так называемых S�ин�
терфейсов, эталонные точки соединения ар�
хитектуры сети для которых и их функции
представлены в табл. 3. Взаимодействие 
S�интерфейсов с элементами сети LTE пока�
зано на рис. 4.

ВВыыввооддыы

Успехи разработчиков стандарта IEEE
802.16e пытающихся создать конкурент�
ную технологию построения мобильных се�
тей связи на основе мобильного WiMAX за�
ставили существенно активизировать свои

РРиисс..  22.. Использование UPE в базовой сети SAE

РРиисс..  33..  Протоколы интерфейса S1 сети E�UTRAN
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усилия участников партнерского проекта
3GPP в создании эволюционного варианта
перехода от системы UMTS к системе LTE.

Основным требованием партнерского
проекта 3GPP к базовой сети SAE является
максимально возможное упрощение струк�
туры сети и исключение дублирующих функ�
ций сетевых протоколов, наблюдавшееся в
системе UMTS. 

Особенностями архитектуры базовой се�
ти SAE является то, что функции плоскости
управления узла SGSN системы UMTS ста�
новятся функциями объекта управления мо�

бильностью MME системы LTE. Функции
контроллера RNC, которые не включены в
функции базовых станций eNB системы LTE,
вместе с функциями плоскости пользователя
узла SGSN и функциями узла GGSN систе�
мы UMTS помещены в объекты UPE и в 3GPP
якорный узел (3GPP Anchor).

Сетевой объект 3GPP Anchor управляет
услугами мобильной связи и взаимодействи�
ем между сетями 2G/3G и сетью LTE. Якор�
ный узел SAE Anchor управляет мобильными
услугами и взаимодействием между сетями
GSM/UMTS и внешними сетями, не относя�

щимися к сетям стандартов  GSM/UMTS (в
частности, WLAN и WiMAX).

В базовой сети SAE использована раз�
ветвленная система сетевых интерфейсов,
важнейшими из которых являются S1 и X1,
обеспечивающие управление сетью в плос�
кости управления и плоскости пользователя.

Учитывая темпы разработки Релиза 8, ре�
ализующего концепцию системы LTE, нацио�
нальным операторам следует готовиться к
эволюционной замене еще только создава�
емой ими базовой сети UMTS, построенной
на оборудовании и технических требовани�
ях Релиза 5.
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РРиисс..  44..  Эталонная архитектура сети LTE

Таблица 3

Наименование    Описание интерфейсов сети LTE
интерфейса

S1 Интерфейс, предоставляющий доступ к сети радиодоступа Evolved RAN для передачи данных плоскости пользователя и управления. 
Интерфейс позволяет реализовывать раздельные и комбинированные MME и UPE решения

S2a Интерфейс между 3GPP Anchor и другими IP�сетям (не 3GPP), обеспечивающий передачу данных плоскости пользователя 
и поддерживающий функции управления и мобильности

S2b Интерфейс между SAE Anchor и шлюзом ePDG, обеспечивающий передачу данных плоскости пользователя и поддержку функций 
управления и мобильности

S3 Интерфейс между MME/UPE и узлом SGSN, позволяющий осуществлять управление межсетевым хэндовером абонентских терминалов UE 
в сетях E�UTRAN и UTRAN. Абонентские терминалы UE могут находится в состояниях Active (активном) и Idle (не работающем)

S4 Интерфейс между 3GPP Anchor и узлом SGSN, обеспечивающий передачу данных плоскости пользователя и поддержку функций 
управления и мобильности. Этот интерфейс основан на интерфейсе Gn между узлами SGSN и GGSN сети UMTS

S5a Интерфейс между MME/UPE и 3GPP Anchor, обеспечивающий передачу данных плоскости пользователя и поддержку функций 
управления и мобильности

S5b Интерфейс между 3GPP Anchor и SAE Anchor, обеспечивающий передачу данных плоскости пользователя и поддержку функций 
управления и мобильности

S6 Интерфейс, обеспечивающий доступ к базе данных пользователей HSS в целях аутентификации и авторизации пользователей 
(ААА интерфейс)

S7 Интерфейс, обеспечивающий обмен данными управления качеством услуг QoS между элементом PCRF и PCEP (Policy and Charging 
Enforcement Point).

SGi Интерфейс между IASA (Inter AS Anchor) и сетями с пакетной передачей данных. Эти сети могут принадлежать как внешнему о
ператору, так и оператору сотовой связи для предоставления, например, услуг подсистемы IMS. Этот интерфейс основан 
на интерфейсе Gi между узлами GGSN и внешними IP�сетями
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Компании и раньше должны были сохра�
нять документы определенного типа, но те�
перь в связи с вступлением в силу различ�
ных новых законов и правил необходимо
обеспечить сохранение различных видов
данных, а невыполнение этих требований
влечет значительные штрафы. Например,
электронные письма часто используются
как доказательство в судебном процессе и
следственные органы могут затребовать их
как только начнут изучать дело, поэтому
невозможность предоставить эти данные в
установленные законом сроки грозит ком�
пании штрафами и может негативно повли�
ять на рассмотрение ее дела в суде. 

В декабре 2002 г. в США Федеральная
комиссия по ценным бумагам оштрафова�
ла пять брокерских фирм на общую сумму
8,25 млн долл. за невыполнение требова�
ний закона Rule 17a�4, определяющего со�
хранение архива переписки. Это один из
наиболее ярких примеров того, какие
убытки несут компании за недостаточное
внимание к ужесточению законов. 

За последние пять лет вступило в силу
множество законов, определяющих сохра�
нение данных цифрового неструктуриро�
ванного контента (fixed�content digital data).
Такие данные не должны изменяться, так
как они содержат информацию по состоя�
нию на определенный момент времени. К
таким данным, на долю которых приходит�
ся сегодня от 80 до 90 % всей используе�
мой емкости систем хранения, относятся
электронные письма, рентгеновские сним�

ки и отсканированные чеки. 
Компаниям нужно решение проблемы

быстрого роста объемов неструктуриро�
ванного контента. Оно позволит не только
выполнить требования законодательства,
но и оптимизировать использование ре�
сурсов хранения предприятия, что в конеч�
ном итоге улучшит эффективность его биз�
неса. 

ВВыыппооллннееннииее  ттррееббоовваанниийй  
ззааккооннооддааттееллььссттвваа  

В прошлом организации вели архив до�
кументов для внутреннего использования и
отчетности, но сейчас такие архивы нужны
для внешних аудиторов и контролирующих
органов, которым нужно быстро предоста�
вить определенные типы данных. Если в
компании архив записан на магнитных
лентах, то поиск переписки, связанных с
конкретным делом, может потребовать
много времени и усилий и все равно окон�
чится неудачей. Даже если в конце концов
нужные письма будут найдены, то компа�
нии придется заплатить штрафы за несвое�
временное предоставление документов, а
сам поиск может нарушить ее бизнес�про�
цессы. 

Очевидно, что требуется решение для ар�
хива, удовлетворяющее двум критериям —
неизменяемого сохранения записей и быс�
трого доступа к этим записям. Есть множест�
во решений для хранения, способных обес�
печить оперативный доступ к запрашивае�

ТТррееббоовваанниияя  ззааккооннооддааттееллььссттвваа
ии  ааррххииввииррооввааннииее  ккооннттееннттаа::  
ссттррааттееггииии  ддооллггооввррееммееннннооггоо  ссооххррааннеенниияя  
ккррииттииччеессккии  вваажжнныыхх  ддлляя  ббииззннеессаа  ддаанннныыхх

""ММЫЫ  ВВЫЫННУУЖЖДДЕЕННЫЫ  ССООХХРРААННЯЯТТЬЬ  ППРРААККТТИИЧЧЕЕССККИИ  ВВССЕЕ  ДДААННННЫЫЕЕ,,  АА  ННЕЕККООТТООРРЫЫХХ  ИИЗЗ  ННИИХХ  ННЕЕООББХХОО��

ДДИИММОО  ХХРРААННИИТТЬЬ  ВВЕЕЧЧННОО"",,  —— ООТТММЕЕТТИИЛЛ  ННЕЕДДААВВННОО  ООДДИИНН  IITT��ММЕЕННЕЕДДЖЖЕЕРР  ППРРИИ  ООББССУУЖЖДДЕЕННИИИИ  

ССТТЕЕППЕЕННИИ  ВВЛЛИИЯЯННИИЯЯ  ЗЗААККООННООВВ  ИИ  ППРРААВВИИЛЛ,,  РРЕЕГГУУЛЛИИРРУУЮЮЩЩИИХХ  ХХРРААННЕЕННИИЕЕ  ДДААННННЫЫХХ,,  ККООТТООРРЫЫЕЕ

ВВССЛЛЕЕДД  ЗЗАА  ССШШАА  ИИ  ЕЕВВРРООССООЮЮЗЗООММ  ППРРИИННИИММААЮЮТТ  ИИ  ДДРРУУГГИИЕЕ  ССТТРРААННЫЫ  ММИИРРАА..  

ССееррггеейй  ККааррппоовв,,
Глава Представительства
компании HDS Россия 
и страны СНГ
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мым данным, но большинство из них — это
высокопроизводительные системы, кото�
рые из�за своей цены не подходят для хра�
нения архивов. С другой стороны, тради�
ционные системы вторичного хранения
(например, ленточные библиотеки), лучше
вписываются в бюджет на ИТ, но работают
слишком медленно и требуют больших за�
трат на обслуживание. 

Идеальное решение лежит где�то посе�
редине между этими двумя типами систем
хранения и обеспечивает достаточно высо�
кий уровень производительности при до�
ступной цене, а также соответствует неко�
торым дополнительным критериям, в том
числе использование стандартных меха�
низмов конфигурирования и управления,
поддержка распространенных инструмен�
тов работы с сетями хранения и управле�
ния, легкая интеграция с другими уровнями
хранения и в то же время достаточный уро�
вень изоляции от них, что позволит свести к
минимуму влияние на их работу аудита ар�
хива или поиска в нем записей для предо�
ставления контролирующим органам. 

ППррееииммуущщеессттвваа  ааккттииввннооггоо  ааррххиивваа

Hitachi Content Archive Platform организу�
ет среду для "активного архива" — единый
онлайновый репозиторий, обеспечиваю�
щий защиту, поиск и извлечение различ�
ных типов контента. Основанная на уни�
кальной архитектуре SAIN (SANattached
Array of Independent Nodes), Content
Archive Platform использует возможности

систем хранения и программного обеспе�
чения архивирования Hitachi для предо�
ставления высокой доступности, произво�
дительности и масштабирования до не�
скольких петабайт. 

Активный архив гарантирует, что записи
будут оперативно найдены и извлечены, и в
то же время обеспечивает оптимальную
производительность онлайновой реляци�
онной базы данных за счет переноса из
нее той части данных, которые редко за�
прашиваются. А поскольку он полностью
интегрируется с существующими система�
ми хранения, то может рассматриваться
как еще один уровень многоуровневого
хранения. 

Для защиты данных используются раз�
личные методы, в том числе аутентифика�
ция данных и неизменяемое хранение
(retention). Применение этих методов необ�
ходимо, поскольку иначе архивисты и ау�
диторы не смогут подтвердить достовер�
ность записи, если у них нет средств гаран�
тировать невозможность ее изменения во
время хранения. Аналогично функция од�
нократной записи — многократного чтения
WORM (write once, read many) Content
Archive Platform гарантирует невозмож�
ность изменения записей даже при много�
кратной репликации.

У Hitachi Content Archive Platform есть
еще ряд других преимуществ. Ее архитек�
тура самоуправляемого кластера позволя�
ет добавлять или удалять узлы хранения
без изменения конфигурационных настро�
ек, что упрощает администрирование хра�

нения. Основанные на стандартах интер�
фейсы, в том числе NFS, CIFS/SMB, HTTP,
HTTPS, WebDAV, SMTP и NDMP, также сво�
дят к минимуму затраты рабочего времени
на конфигурирование и управление систе�
мой. Поддержка стандартных форматов
документов и файлов позволяет проводить
архивирование и извлечение в будущем
всех типов объектов данных цифрового не�
структурированного контента и связанных
с ними метаданных. 

Архитектура SAIN вместе с защитой
данных на основе RAID�6 гарантируют вы�
сокую доступность, а за счет распределе�
ния нагрузки обеспечивается более высо�
кая производительность и эффективность
использования ресурсов хранения. 

РРеешшееннииее  ддлляя  ссееггоодднняяшшнниихх  ззааддаачч  
ии  ззааддаачч  ббууддуущщееггоо

Hitachi Content Archive Platform полно�
стью совместима со всеми другими систе�
мами хранения Hitachi и поддерживает все
модели Hitachi Universal Storage Platform™,
Hitachi Network Storage Controller™, систе�
мы Hitachi Adaptable Modular Storage и
Hitachi Workgroup Modular Storage. Она
также поддерживает программное обеспе�
чение Hitachi Device Manager и Hitachi
Tiered Storage Manager для составления
отчета о расходе емкости.

Как одно из решений Hitachi Data
Systems Services Oriented Storage Solutions,
Hitachi Content Archive Platform использует
технологию как инструмент решения кон�
кретных задач бизнеса. Предприятия смо�
гут отвечать потребностям бизнеса, обла�
дая неизменяемыми сохраненными запися�
ми, а также возможностью их быстрого из�
влечения для аудита и по запросу контро�
лирующих органов и выбрать технологию,
которая наиболее эффективно реализует
эти возможности.

Content Archive Platform удовлетворяет
требования законодательства по сохране�
нию данных regulatory compliance, упро�
щает процесс хранения и извлечения дан�
ных, а также интегрирует управление ар�
хивом в управление всей средой хранения.
Эти преимущества платформы особенно
важны для regulatory compliance — она га�
рантирует доступность архивированного
контента в течение последующих лет. 
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С целью приближения к заказчику и тер�
риториального развития компанией ОАО
"Гипросвязь" в 2007 г. создано три филиала:
в Южном, Северо�западном и Сибирском
регионах. Эти структурные подразделения
ведущей проектной организации отрасли
связи соответствуют месту положения меж�
региональных компаний и филиалов ОАО
"Ростелеком". 

Открытие Южного филиала ОАО "Гипро�
связь" в Краснодаре состоялось в начале
2007 г. Для оперативного выполнения про�
ектов филиал имеет четыре отделения в
крупных городах ЮФО — в Астрахани,
Волгограде, Ставрополе и Ростове�на�Дону.
Филиал выполняет большой объем работ.
Портфель заказов филиала на этот год пре�
вышает 100 млн руб. При этом, как и во всех
других филиалах компании ОАО "Гипро�
связь" 80% работ ориентировано на МРК
"Связьинвеста". В первую очередь — это
"Южная телекоммуникационная компания"

и "ВолгаТелеком".
Например, очень актуальный на сего�

дняшний день проект — это внедрение еди�
ного номера вызова экстренных служб
"112" в Самаре и Самарской области. 

Сейчас филиал пересматривает свой
подход к созданию клиентской базы, исклю�
чая зависимость от одного крупного заказ�
чика. Расширение круга клиентов — это од�
но из приоритетных  направлений  развития
компании. Налаживается  сотрудничество с
альтернативными операторами и сотовыми
компаниями связи, как самостоятельно фи�
лиалом, так и с помощью центра. Несмотря
на то, что в проектировании присутствует
специальная ориентированность — в основ�
ном это объекты связи, — в нем очень много
направлений: от проводных до сотовых се�
тей связи, включая широкополосные сети
доступа в Интернет, сети кабельного теле�
видения, сети радиодоступа, радиорелей�
ные линии связи.

Функционирование Южного филиала в
составе ОАО "Гипросвязь" является хоро�
шей основой не только для расширения объ�
емов уже оказываемых услуг ПИР, но и поз�
воляет активнее продвигаться в смежные
секторы рынка южного региона. Прямое
присутствие компании ОАО "Гипросвязь" на
этом рынке позволяет непосредственно  вли�
ять на региональный рынок ПИР объектов
связи, осуществлять технический надзор,
контроль качества и стоимости проектов. В
то же время специалисты Южного филиала
получают возможность участия в больших
централизованных проектах, что увеличива�
ет их загрузку, дает дополнительное финан�
сирование и обеспечивает доступ к инфор�
мации о передовых решениях в области
ПИР объектов связи. 

Основу многих современных сетей связи
сегодня составляют  технологии с использо�
ванием  волоконно�оптических линий связи,

ООллииммппииййссккииее  ггооррииззооннттыы

ЕЕллееннаа  ВВааггаанноовваа,,  
менеджер по связям 
с общественностью
Южного филиала 
ОАО "ГИПРОСВЯЗЬ"

РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННОО��ККООММММУУННИИККААЦЦИИООННННЫЫХХ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЙЙ  ИИ  ССООВВРРЕЕММЕЕННННООЙЙ

ИИННФФРРААССТТРРУУККТТУУРРЫЫ  ССВВЯЯЗЗИИ  ВВ  РРООССССИИИИ  СС  ККААЖЖДДЫЫММ  ГГООДДООММ  ННААББИИРРААЕЕТТ  ООББООРРООТТЫЫ..  ННЕЕССММООТТ��

РРЯЯННАА    ТТРРУУДДННООССТТИИ  ВВ  ППООЛЛУУЧЧЕЕННИИИИ  ЛЛИИЦЦЕЕННЗЗИИЙЙ  ИИ  ППООССТТООЯЯННННЫЫЕЕ  ИИЗЗММЕЕННЕЕННИИЯЯ  ВВ  ЗЗААККООННООДДАА��

ТТЕЕЛЛЬЬССТТВВЕЕ,,  ЧЧИИССЛЛОО  ООППЕЕРРААТТООРРООВВ  ССВВЯЯЗЗИИ  ННАА  ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИИИ  РРФФ  ППООССТТООЯЯННННОО  УУВВЕЕЛЛИИЧЧИИВВААЕЕТТССЯЯ..

СС  РРААЗЗВВИИТТИИЕЕММ  ООТТРРААССЛЛИИ  РРААССТТЕЕТТ  ИИ  ППООТТРРЕЕББННООССТТЬЬ  ВВ  УУССЛЛУУГГААХХ  ППРРООЕЕККТТИИРРООВВААННИИЯЯ  ООББЪЪЕЕККТТООВВ

ССВВЯЯЗЗИИ..  ВВ  ДДААННННООММ  ССЕЕГГММЕЕННТТЕЕ  РРЫЫННККАА  УУССИИЛЛИИВВААЕЕТТССЯЯ  ККООННККУУРРЕЕННЦЦИИЯЯ..  ИИММЕЕННННОО  ППООЭЭТТООММУУ

ООААОО  ""ГГИИППРРООССВВЯЯЗЗЬЬ""  ППРРООВВООДДИИТТ  ММААССШШТТААББННУУЮЮ  РРЕЕООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЮЮ  ИИННССТТИИТТУУТТАА,,  ССППООССООББССТТ��

ВВУУЮЮЩЩУУЮЮ    ППЕЕРРЕЕХХООДДУУ  ННАА  ККООММММЕЕРРЧЧЕЕССККИИЕЕ  РРЕЕЛЛЬЬССЫЫ..
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обладающих высокой пропускной способ�
ностью. Именно этому направлению в Юж�
ном филиале уделяется особое внимание
при разработке проектной документации. 

Основной капитал компании — ее сотруд�
ники. На их профессионализм и опыт дела�
ется главная ставка. На первом этапе реор�
ганизации в филиале были кадровые про�
блемы, но сейчас они полностью решены.
Пришли молодые специалисты. Рыночная
оценка  заработной платы, социальный  па�
кет, полное выполнение условий коллектив�
ного договора — все это дает людям уверен�
ность  в  финансовой устойчивости и ста�
бильности Южного филиала ОАО "Гипро�
связь".

В штате филиала трудятся опытные со�
трудники, проработавшие не один год. Ос�
нову филиала, примерно 80% сотрудников,
составляют работники бывшей компании
"Юг�Гипросвязь". Ранее они работали в про�
изводственно�технических управлениях ре�
гиональных отделений связи. Таким отделам
в некоторых регионах более 40 лет. Поэто�
му можно сказать, что Южный филиал ОАО
"Гипросвязь" обладает сорокалетним опы�
том. 

Специалисты  Южного филиала идут в но�
гу с техническим прогрессом. Обучению со�
трудников, занимающихся станционным и
линейным проектированием сетей и объек�
тов связи, уделяется большое внимание. Это
курсы повышения квалификации, семинары
и конференции, посвящённые передовым
телекоммуникационным технологиям, вы�
ставки и презентации.  В этом году уже полу�
чен заказ от ЗАО "Волгоград�GSM" по про�
ектированию  коммутаторов на основе

NGN�технологий. В ближайшей перспекти�
ве планируется заключить договор с ОАО
"ВолгаТелеком" на проектирование модер�
низации ГТС г. Саратова и г. Балаково с ис�
пользованием оборудования  NGN.  

Крупные федеральные операторы начи�
нают осваивать региональные рынки,  рас�
ширяют  собственную инфраструктуру,  со�
здают новые сети, вкладывая огромные ин�
вестиции в развитие. Это, в свою очередь,
вызывает интерес у проектных организаций,
и как следствие, приводит к возрастанию
конкуренции в данном сегменте рынка. Уже
сейчас на территории ЮФО существуют
проектные организации, предлагающие ус�
луги, аналогичные услугам ОАО "Гипро�
связь". Как грибы растут мелкие подрядные
строительные организации,  берущие на се�
бя, в том числе  и проектные работы. 

Основное конкурентное преимущество
ОАО "Гипросвязь", и в частности, Южного
филиала, в том, что разрабатываются ком�
плексные проекты. Недавно включено новое
направление — разработка системных про�
ектов для регистрации сетей связи. Именно
сейчас наступило время серьезных, гло�
бальных  проектов,  связывающих  во взаи�
модействии между собой  большое число
операторов связи. Справиться с подобными
разработками, обеспечивающими много�
численные межстанционные связи и пропу�
скную способность телефонных сетей обще�
го пользования под силу только крупным ин�
ститутам, таким как ОАО "Гипросвязь" и его
филиалы.

Одними из наиболее интересных объек�
тов проектирования в настоящий момент яв�
ляются системы связи для г. Сочи.

Закономерно то, что сегодня город Сочи
привлекает всеобщее внимание не только
как  крупнейший курорт России, но и как бу�
дущая столица Олимпийских игр 2014 г.
Уже вступил в силу федеральный закон "Об
организации и о проведении XXII Олимпий�
ских зимних игр и XI Параолимпийских зим�
них игр 2014 г. в городе Сочи, развитии го�
рода Сочи как горноклиматического курор�
та и внесении изменений в отдельные зако�
нодательные акты Российской Федерации".
В программе развития Сочи, которая ус�
пешно стартовала, немаловажную роль иг�
рает совершенствование телекоммуника�
ций.  

В рамках подготовки к проведению зим�
ней "Олимпиады�2014 г." планируется во�
плотить в жизнь 10 проектов, связанных с
развитием телекоммуникационной инфра�
структуры региона. В число таких обяза�
тельных проектов, финансируемых за счет
федерального бюджета, вошло строительст�
во инфраструктуры волоконно�оптических
линий передач, цифрового телерадиовеща�
ния, сети цифровой транкинговой связи
стандарта "ТЕТРА" и объектов электрической
и почтовой связи.

В рамках ФЦП в развитие телекоммуни�
каций региона планируется вложить от 
15 млрд руб. 

В результате проведенного в декабре
2006 г. тендера ОАО "Гипросвязь" получило
право на проектирование двух объектов:
строительство ВОЛП вдоль автомобильных
дорог на участках "Анапа — Джубга — Сочи
с ответвлением Джубга — Краснодар" и
строительство объектов электрической и
почтовой связи в поселке Красная Поляна и
двух Олимпийских деревнях в Имеретин�
ской низменности и в Краснополянском по�
селочном округе.

Кроме того, ОАО "Гипросвязь" в Южном
регионе получило заказ на проектирование
заказно�справочной службы г. Сочи — буду�
щего современного Call�центра. Термин
Call�центр  — можно определять по�разно�
му: "Операторский центр", "Центр обработ�
ки вызовов", но суть его остается неизмен�
ной — это структура, предназначенная для
приема и обработки запросов клиентов.
При этом главная задача операторского цен�
тра — обслужить максимальное количество
клиентов с высоким качеством, используя при
этом минимальные людские ресурсы. 

Call�центры стремительно вошли в жизнь
современного общества и стали его неотъ�
емлемой частью. По оценкам специалистов,
в США 70�75% всех взаимодействий между
потребителями и бизнесом осуществляется
посредством Call�центров, в которых занято
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3% работающего населения в этой стране.
В то же время большинство американцев,
впрочем, как и россиян, не знают, что такое
Call�центр. Люди просто звонят в конкрет�
ные организации по конкретному делу, и их
совсем не интересует, где физически нахо�
дятся те, кому они звонят. Большинство лю�
дей услышало словосочетание  Call�центр
по автоинформатору, позвонив на привыч�
ную справочную 09. Тем временем, Call�
центр открывает горизонты развития не
только для справочной службы, но и для раз�
вития бизнеса. Возможности, которыми об�
ладает Call�центр, интересны тем компани�
ям, у которых каждый звонок приносит по�
тенциальную прибыль. Сегодня Call�центры
предоставляют абонентам комплекс спра�
вочно�информационных услуг, а также его
возможностями могут воспользоваться сто�
ронние предприятия для расширения и веде�
ния своего бизнеса.  

Специалисты Южного филиала ОАО
"Гипросвязь" проектируют Call�центр столи�
цы зимних олимпийских игр 2014 г. города
Сочи по последнему слову техники. Целью
данного проекта является разработка муль�
тимедийного центра обслуживания вызовов
(ЦОВ) путем создания многофункциональ�
ных операторских рабочих мест. На его ба�
зе будут объединены информационные ре�
сурсы различных служб ЦОВ в единое хра�
нилище данных с помощью корпоративной
сети. Данный комплекс предоставит допол�
нительные виды услуг телематических служб
сети общего пользования. 

Проектируемый центр обслуживания вы�
зовов логически будет состоять из двух под�
систем, что определяет особенности пост�
роения связи ЦОВ. Строится он на основе
оборудования PRIN производства НТЦ
"Протей" выполняющего функции распреде�
ления и маршрутизации вызовов  абонентов
телефонной сети связи общего пользования
(ССОП) к операторам  справочно�инфор�
мационных и заказных служб. 

В настоящее время в г. Сочи имеется ин�
формационно�справочная служба, органи�
зованная на базе оборудования ЮНИТ СК�
512 (АМТС/ОПТС�64, 66/УСС типа
EWSD, обеспечивающая рабочими места�
ми 37 операторов.

Проектируемый Call�центр рассматрива�
ется как система массового обслуживания с
ожиданием вызова в очереди, с заданными
характеристиками качества обслуживания.
Принятые вызовы по заложенному эксплуа�
тационным персоналом алгоритму распре�
деляются на рабочие места операторов. 

Обслуживание заказов производится по
заказной и немедленной системе. Для пре�

доставления услуг связи (выход телефонис�
та�оператора на ССОП) организуется пу�
чок соединительных линий на АМТС/УСС
типа EWSD г. Сочи. Через АМТС/УСС теле�
фонист�оператор получает выход на зоно�
вые, междугородные и международные ка�
налы связи и на городскую телефонную сеть
г. Сочи.  

Оператор call�центра ведет диалог с або�
нентом по заранее разработанному сцена�
рию, ориентируясь по возникающим на эк�
ране монитора диалоговым  карточкам с ин�
формацией.   В процессе разговора  в  кар�
точки  вносятся  данные, которые отобража�
ются в статистике задачи. 

Call�центр обеспечивает контроль над
всеми действиями операторов. При наступ�
лении какого�либо события, система может
отправить уведомление на экран монитора
супервизора. Контрольным событием мо�
жет являться: пропущенный вызов, низкая
активность совершения звонков, нахожде�
ние в статусе перерыв больше положенного
времени, и другое. Call�центр имеет разви�
тую систему хронологических отчетов и от�
четов реального времени. 

Это позволяет супервизору оператив�
но получать необходимую информацию
о работе операторов, операторских
групп, контролировать процент выполне�
ния задач, перераспределять ресурсы.
Call�центр готовит отчетную документа�
цию по каждой задаче, с указанием об�
щего количества звонков, продолжитель�
ности разговоров, внесенных операто�
ров данных, графиков и статистических
диаграмм.

Обмен базами справочных данных цент�
ра обслуживания вызовов г. Сочи с другими
центрами обслуживания вызовов будет осу�
ществляться с применением существующей
сети передачи данных по протоколу TCP/IP.

Горизонты Южного филиала ОАО "Гипро�
связь" не ограничиваются лишь олимпийски�
ми объектами проектирования.

Используя многолетний опыт работы и са�
мые современные знания, специалисты Юж�
ного филиала ОАО "Гипросвязь" уверенно
вступают в новый 2008 год. Они готовы к
выполнению новых интересных и ответст�
венных заказов отрасли, к всестороннему
сотрудничеству и партнерству.

Перспективы роста у филиала, бесспор�
но, есть. Несмотря на бурное развитие от�
расли связи, она всё ещё находится не на
таком уровне, чтобы можно было в ближай�
шей перспективе ожидать спада объемов
проектирования объектов и сетей связи.
Коллектив Южного филиала вместе с мос�
ковскими и новосибирскими коллегами под�
ключился к разработке крупных общенаци�
ональных проектов (восстановление средств
связи в Чеченской республике и проектов,
связанных с проведением в 2014 г. Зимних
Олимпийских Игр в Сочи). Это дает гаран�
тии того, что работы еще долго будут вос�
требованы.  Но, не смотря на это, руковод�
ство филиала ищет альтернативу развития
компании, которая будет связана не только
с проектированием, но и, возможно, со
строительством или операторской деятель�
ностью. Тон в этом, конечно, будет задавать
Москва, но Краснодар готов проявлять
творческую инициативу. 
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Использование передовых технологий и
применение наукоемких продуктов — важ�
нейшие составляющие для укрепления конку�
рентоспособности предприятий. Мобиль�
ность становится ключевым направлением
развития всей индустрии информационных и
промышленных технологий. Беспроводные
решения существенно расширяют возможно�
сти пользователей. Удобство, мобильность,
доступность — актуальные и необходимые
требования в современном мире.

Выставка и конференция «Беспроводные и
мобильные технологии» — уникальная дело�
вая площадка, которая объединяет руководи�
телей и технических специалистов крупней�
ших промышленных предприятий, представи�
телей телекоммуникационных компаний,
операторов связи, системных интеграторов,
предприятий ИКТ, провайдеров услуг, разра�
ботчиков, представителей государственных,
ведомственных, административных структур.

Участники выставки традиционно пред�
ставили широкий спектр применения иннова�
ционных беспроводных и мобильных техно�
логий. На выставке специалисты ознако�
мились с последними разработками и новин�
ками отрасли, получилиь возможность рас�
ширить производство, обновить ассортимент
и установить деловые контакты.

Наряду с компаниями из различных регио�
нов России, свою продукцию на выставке
представили ведущие компании из семи
стран мира. Современные российские науч�
ные разработки были представлены такими

компаниями как: Институт Радиотехники и
Электроники РАН (Москва), концерн Созвез�
дие (Воронеж), Сибсвязь (Омск), Москов�
ские микроволны (Москва), Конструкторское
бюро МАРС (Новосибирск), Институт Сете�
вых Технологий (Санкт�Петербург), Инфинет
(Москва) и др. Помимо традиционных участ�
ников выставки, прозвучали и новые имена
компаний, которые впервые представили
свою продукцию на выставке: AITIA
International ZRT (Венгрия) — программное
обеспечение для мобильных и фиксирован�
ных телекоммуникационных услуг, DIGI
International (США) — передача данных, пост�
роение сетей 3G.

РРааззддееллыы  ввыыссттааввккии

• ООббооррууддооввааннииее  ддлляя  ссееттеейй  шшииррооккооппооллоосс��
ннооггоо  ббеессппррооввооддннооггоо  ддооссттууппаа (компании
Alvarion, Дэйтлайн, InfiNet Wireless, Nortel
Networks, Nokia Siemens Networks и др.)

• ББеессппррооввоодднноойй  ааббооннееннттссккиийй  ддооссттуупп  ИИнн��
ттееррннеетт  ии  ттееллееффоонннноойй  ссввяяззии (ОАО «Телефон�
ная Компания «Сотком», Р.М.Телеком и др.)

• ССииссттееммннааяя  ииннттееггрраацциияя  (Седиком, Телеин�
ком�ПК и др.)

• ППррооггррааммммннооее  ооббеессппееччееннииее (SoftLine,
AITIA International и др.)

• ССппууттннииккооввааяя  ссввяяззьь  (Teltonika UAB)
• ССииссттееммыы  ааввттооммааттииззааццииии,,  ббеессппррооввоодднныыее

ссррееддссттвваа  ооббммееннаа  ддаанннныыммии,,  ддииссттааннццииооннннооее
ууппррааввллееннииее  ии  ккооннттрроолльь,,  ММ22ММ  рреешшеенниияя,,  ээллеекк��
ттрроонннныыее  ддааттччииккии,,  ттееххннооллооггииии  ииннттееллллееккттууаалльь��

нныыхх  ззддаанниийй (Симметрон, Институт Сетевых
Технологий, Клинкманн, РТД�Универсал, Вы�
сокотехнологичные системы и др.)

• ВВооззммоожжннооссттии  ппррииммееннеенниияя  ссииссттеемм  ааввттоо��
ммааттииччеессккоойй  ииддееннттииффииккааццииии,,  RRFFIIDD  вв  ллооггииссттииккее,,
ууппррааввллееннииии  ттррааннссппооррттоомм,,  ккооннттррооллее  ддооссттууппаа,,
ссккллааддссккоомм  ххооззяяййссттввее,,  ппллааттеежжнныыхх  ии  ббааннккоовв��
ссккиихх  ссииссттееммаахх (Галакси, Витал электроникс,
Вест�Эл, МикроЭМ и др.)

• ССииссттееммыы  ннааввииггааццииии,,  ттееллееммааттииккии,,  оонн��
ллааййнн��ммооннииттооррииннггаа  ппооддввиижжнныыхх  ии  ссттааццииооннаарр��
нныыхх  ооббъъееккттоовв (Андромеда�Центр, Аналитик
ТелекомСистемы, Геликс Беспроводные Сис�
темы, Штрих, Радио Информационные Тех�
нологии, РЭК, Евромобайл, Макро Групп,
Цифровой ангел)

• ППррооффеессссииооннааллььннааяя  ррааддииооссввяяззьь,,  ссииссттееммыы
ббееззооппаассннооссттии (Радиотерминал, Радиал, Эл�
тех, Сибсвязь, концерн Созвездие и др.)

• ККооннттррооллььнноо��ииззммееррииттееллььннооее  ооббооррууддоовваа��
ннииее (Аналитик ТелекомСистемы, Эликс и др.)

В дни работы выставки состоялся ряд
деловых мероприятий:

• Конференция «Беспроводные и компью�
терные Технологии в реализации программы
«ГКИСЖО ФО РФ» «Законодательные ини�
циативы в сфере высоких технологий радио�
электронного комплекса страны, Интеллекту�
альная собственность».

• Семинар «Автоматическая идентифика�
ция: применение, решения, перспективы»

• Конференция «Развитие WiMAX в Рос�
сии».

33��яя  ММеежжддууннааррооддннааяя  ввыыссттааввккаа  ии  ккооннффееррееннцциияя
««ББеессппррооввоодднныыее  ии  ммооббииллььнныыее  ттееххннооллооггииии  22000077»»
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ВКСС�2007 была организована компанией
"ПромЭкспо ИТ", при поддержке: Министерст�
ва информационных технологий и связи РФ,
Федерального агентства по информационным
технологиям, Министерства транспорта РФ,
Министерства обороны РФ, ФСБ России,
МВД России, ОАО "РЖД", РАО "ЕЭС России",
Банка России, ГК "Информтехника", Фирмы
"Оптима".

В рамках выставки проводится комплекс ме�
роприятий, посвященных актуальным вопро�
сам развития отрасли: совершенствование
нормативно�правового регулирования, инфор�
мационная безопасность, применение спутни�
ковых систем связи, использование электрон�
ной цифровой подписи.

Сегодня телекоммуникационные технологии
во многом определяют динамику развития
практически любой компании, позволяя повы�
сить ее конкурентоспособность, и открывая ог�
ромные возможности для внедрения принципи�
ально новых технологий, услуг и сервисов.

Приоритетное значение эффективному разви�
тию телекоммуникаций придает ОАО "Россий�
ские железные дороги". Телекоммуникационная
сеть ОАО "РЖД" сегодня одна из крупнейших в
России и в мире и является базой и связующим
звеном для формирования национальной сети
транспортно�логистических центров.

На базе телекоммуникаций строятся единая
система обеспечения безопасности движения и
управления перевозочным процессом, систе�
мы идентификации и мониторинга подвижного
состава и объектов инфраструктуры. Компания

активно участвует в процессе интеграции Рос�
сии в мировую экономику и мировую транс�
портную систему. Из девяти трансъевропейских
международных коридоров три проходят по
территории РФ, а объемы транзитных перево�
зок грузов к 2010 г., по прогнозам, возрастут в
три раза и достигнут 58�60 млн тонн брутто.
ОАО "РЖД" активно внедряет системы управ�
ления с использованием отечественной систе�
мы глобального позиционирования ГЛОНАСС.

Внедрение современных информационных
технологий в ведомственные и корпоративные
информационные системы, сети и средства свя�
зи, ведет к дальнейшему расширению исполь�
зования ИКТ в государственном и бизнес уп�
равлении, и предоставлению качественных ус�
луг населению.

На ВКСС представлены перспективные на�
правления развития информационных и теле�
коммуникационных технологий: проекты в обла�
сти юридически значимого обмена электронны�
ми документами с использованием электронной
цифровой подписи (ЭЦП), банковского дела, за�
щиты информационных и телекоммуникацион�
ных сетей и систем критически важных объектов,
развитие сотрудничества в области стандартиза�
ции ИКТ и международных программ развития
информационного общества.

Совместная работа представителей госу�
дарственных структур исполнительной власти,
промышленности, бизнеса и финансового сек�
тора позволяет найти наиболее эффективные
пути решения для стабильного роста экономики
России на основе внедрения новейших реше�

ний отечественных и зарубежных разработчи�
ков и производителей.

Прошедшее десятилетие подтвердило, что
инфокоммуникационные технологии развива�
ются более динамично, чем другие сектора эко�
номики. Сети уверенно становятся мультисер�
висными и мультимедийными.

К благоприятным факторам, влияющим на
развитие инфокоммуникаций относится быст�
рое развитие в последние годы стратегических
отраслей нашей экономики: топливно�энерге�
тического комплекса, транспорта, силовых
структур. За последние 10 лет существенно по�
высилось качество и надежность инфокоммуни�
каций, что создает предпосылки к повышению
конкурентоспособности наших предприятий и
повышает инвестиционную привлекательность.

В рамках выставки прошла международная
конференция, на которой обсуждались акту�
альные проблемы развития телекоммуникаци�
онных сетей, в первую очередь, беспроводных
средств связи: профессиональная радиосвязь,
применение спутниковых систем связи, радио�
релейных линий связи, навигационных систем
ГЛОНАСС, GPS, GALILEO. На конференции
рассматривались также вопросы безопасности
инфокоммуникационных систем.

Выставка способствует развитию производ�
ства высокотехнологичной продукции, внедре�
нию современных технологий в информацион�
но�телекоммуникационных сетях и системах,
решению проблемы дефицита высокообразо�
ванных специалистов в области инфокоммуни�
кационных технологий.

РРЕЕППООРРТТААЖЖ
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Форум собрал более 200 делегатов из
17 стран. Программа Форума включала
обсуждение важнейших вопросов построе�
ния, развития информационной и сетевой
инфраструктуры предприятий связи, затра�
гивая такие темы как:

• Тенденции развития OSS/BSS систем;
• Биллинг и управление взаимоотноше�

ниями с клиентом;
• Биллинговые системы в сетях NGN;
• Крупномасштабный и конвергентный

биллинг; 
• Адаптация биллинга к маркетинговым

программам операторов связи;
• Бенчмаркинг процессов модели eTOM;
• Опыт применения практик TMForum в

России;
• Модели анализа, прогнозирования и

управления услугами связи;
• Системы активации сервисов;

• Service Fulfillment, Service Assurance;
• TroubleTicketing (ServiceDesk) и Asset

Management;
• Inventory;
• Учет кабельного хозяйств и ГИС�системы.
Традиционно в рамках программы Фору�

ма состоялось несколько панельных дискус�
сий, в числе которых: "Кадровый голод в об�
ласти OSS/BSS. В каких случаях нужно ис�
пользовать внутренних и внешних техничес�
ких экспертов" и "Тендерная активность. Как
правильно написать RFP для OSS�проекта".

OSS/BSS Telecom Forum — это важней�
шее событие в отрасли, которое невозмож�
но пропустить профессионалам, работаю�
щим в сфере обеспечения операционной и
бизнес�деятельности операторов связи.
Среди приглашенных организаторами Фо�
рума докладчиков большинство участвова�
ли в реальных проектах внедрения инфор�

мационных и управленческих систем на се�
тях операторов связи не только в России, но
и по всему миру. Делегатам форума предо�
ставилась уникальная возможность встре�
титься с экспертами и консультантами миро�
вого уровня, задать им вопросы и обсудить
проблемы развития решений класса
OSS/BSS.

Мероприятие было организовано веду�
щим российским провайдером конгрессных
мероприятий компанией Exposystems. Еже�
годно в форумах, проводимых компанией,
принимают участие специалисты из всех ре�
гионов России, ближнего зарубежья, а так�
же из европейских стран.

Подробная программа Форума с развер�
нутыми тезисами докладов и заседаний
опубликована на web�сайте организатора
www.exposystems.ru/boss.
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Россия стала одними из самых привлека�
тельных рынков услуг широкополосного до�
ступа и IPTV за последние годы, благодаря
процессам демонополизации, повышению
уровня конкурентной борьбы между опера�
торами, модернизации сетей связи и, как
следствие, плавному снижению цен на услу�
ги широкополосного доступа.

За прошедший год в России были запуще�
ны IPTV�проекты самого различного мас�
штаба. Проведение в Москве второго фо�
рума IPTV продиктовано в первую очередь
острой необходимостью предметного об�
суждения важнейших вопросов индустрии,
включающих такие аспекты, как развитие
видеоуслуг на базе широкополосного до�
ступа и транспортных сетей, рыночные и ре�
гулирующие условия, оказывающие влия�
ние на индустрию. 

Форум собрал на одной дискуссионной
площадке ведущих операторов связи, кон�
тент� и сервис�провайдеров для того, чтобы
дать оценку существующим проблемам раз�
вития бизнеса, маркетинга и технологий, по�
нять перспективы развития.

Новые технологии и услуги приводят к по�
явлению на привычных рынках новых игро�
ков. Требования современного рынка при�
глашают его участников к интенсивному де�
ловому общению, знакомству и обмену
опытом. 

Использование контента, в большей сте�
пени, чем любой другой аспект цепочки до�
бавления стоимости IP�коммуникаций, ре�
шает судьбу отрасли.

Безусловно, контент всегда задает тон, но
в наши дни потребители становятся все бо�
лее взыскательными в своих требованиях —
уже недостаточно передать прямую транс�
ляцию футбольного матча; потребители хо�
тят иметь видеоматериалы по своему запро�
су, сами записывать, загружать в свои уст�
ройства мобильной связи, хотят иметь свои
собственные, персональные системы памяти
(ised), совместно используемые ресурсы у

себя дома и т.д.
Кроме того, к хорошим новостям можно

отнести и то, что создание медиа�контента
нового поколения и технологии предостав�
ления такого контента позволяют создавать
и реализовывать новые услуги, к которым
относится, например, просмотр видео и те�
левизионных программ улучшенной четкос�
ти по запросу (ранжирование, позициони�
рование, финансовая поддержка, префе�
ренции, интерактивный режим, материалы
собственного производства и т.п.), бесшов�
ная интеграция с традиционной телевизион�
ной средой, персонализация, генерируе�
мый пользователем и ожидаемый контент
(местный и региональный, образователь�
ный, родственный типу пользователя и спе�
циальный), видеореклама (релевантная со�
держанию страницы и коммерческая), до�
ход (подписка, оплата за просмотр и т.п.) в
сочетании с максимальными сроками хра�
нения контента. И тогда экосистема станет
законченной и функциональной.

В общей схеме и предложениях IPTV до�
статочно много говорилось о контенте и его
важной роли в экосистемах предоставления
видеоконтента нового поколения. Способ,
которым контент оказывал воздействие на
отрасль и руководил ею, меняется благода�
ря технологическому прогрессу, развитию
и инновациям. 

Ключевой составляющей бизнес�форума
стала двухдневная конференция, насыщен�

ная выступлениями и интерактивными дис�
куссиями. Появление подобного мероприя�
тия является логичным и естественным отве�
том на назревшую необходимость предмет�
ного обсуждения технологических, право�
вых, бизнес� и иных проблем, связанных с
необычайно бурным развитием IPTV и Triple
Play в России и странах СНГ. Масштабный и
хорошо организованный форум объединяет
все заинтересованные в развитии рынка
стороны.

В качестве докладчиков на IPTV�Форуме
выступали люди, определяющие развитие
индустрии IPTV. Ключевые выступления были
представлены крупнейшими комопаниями
отрасли: 

Оксана Панкратова, ComNews Research;
Себастьян Мориц, MPEGIF; Дмитрий Ма�
лов, Корбина Телеком; Алексей Рокотян,
Норильск�Телеком; Константин Кочуашви�
ли, НАТ; Элдар Разроев, Система Масс�
Медиа; Даниэль Вондрачек, Telefonica O2;
Якуб Бржежовски, Orange; Томас Станикер,
Deutsche Telecom; Итало Миланес, Telecom
Italia.

Организатор IPTV Forum Russia/CIS 2007 —
компания Exposystems part of Expomedia
Group Plc.
ППооддррооббннееее  оо  ФФооррууммее::      
hhttttpp::////wwwwww..eexxppoossyysstteemmss..rruu//iippttvv..
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ВВААЖЖННЫЫЕЕ  ВВООППРРООССЫЫ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  ББИИЗЗННЕЕССАА  ИИ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЙЙ,,  ММААРРККЕЕТТИИННГГАА,,  ППРРООДДААЖЖ,,  ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЯЯ

ККААЧЧЕЕССТТВВАА  ИИ  ВВННЕЕДДРРЕЕННИИЯЯ  УУССЛЛУУГГ  IIPPTTVV..
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