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Сервисное
соглашение
"Микротест"
и "СеверТранс
ТелеКом"

Создана Ассоциация "ГЛОНАСС/ГНСС Форум"

"СеверТрансТелеКом" — до
чернее предприятие компании
ТрансТелеКом в Северном регио
не России. В зону ответственности
компании "СеверТрансТелеКом"
входят Ярославская, Вологод
ская, Архангельская, Ивановская
и Костромская области, а также
республика Коми, Ненецкий и
ЯмалоНенецкий округа.
С целью оптимизации собст
венных ресурсов и обеспечения
высокого уровня предоставляе
мых услуг связи компания исполь
зует профессиональную сервис
ную поддержку. В качестве парт
нера по сервисному обслужива
нию телекоммуникационной ин
фраструктуры "СеверТрансТеле
Ком" в 2008 г. была выбрана ком
пания "Микротест".
Данный выбор был обусловлен
наличием у компании "Микро
тест" статуса золотого сертифи
цированного партнера Cisco в
России и СНГ и награды Cisco в
категории "Высокий уровень об
служивания клиентов". Важную
роль сыграл и большой опыт "Ми
кротест" в области сервисного
обслуживания ИТсистем круп
ных операторов связи, таких как
“Компания ТрансТелеКом”, "Юж
ная телекоммуникационная ком
пания", "Петербург Транзит Теле
ком", "Арктел".
Сервисное соглашение предус
матривает поддержку сетевого
оборудования Cisco в рамках сер
висной программы "Микротест"
Silver. Спектр услуг "Микротест"
включает в себя диагностику, за
мену или ремонт оборудования,
аварийное обновление и модер
низацию ПО заказчика, а также
доступ к "горячей линии", к онлайн
ресурсам производителей и кон
сультационные услуги. Общее ко
личество обслуживаемого обору
дования около 80 единиц, срок
действия контракта — 1 год.

Созданная Ассоциация плани
рует объединить крупнейшие на
учные и производственные орга
низации и предприятия, занима
ющиеся разработкой, производ
ством, внедрением и использова
нием спутниковых навигацион
ных систем, а также коммерчес
кие структуры, работающие на
рынке предоставления навигаци
онных услуг.
Открывая совещание, член Во
еннопромышленной комиссии
при Правительстве Российской
Федерации А.П. Бобрышев под
черкнул, что Ассоциация "ГЛО
НАСС/ГНСС Форум" была со
здана в рамках осуществления
Комплексного плана мероприя
тий по форсированному разви
тию системы ГЛОНАСС в интере
сах национальной безопасности,
социальноэкономических, науч
ных и коммерческих целей, Он
также выразил надежду, что бла
годаря активной деятельности Ас
социации в нашей стране будут
созданы условия для приоритет
ного развития российских компа
ний разработчиков и производи
телей информационнонавигаци
онных систем, что ее деятель
ность будет направлена на ши
рокое продвижение оборудова
ния и услуг системы ГЛОНАСС
как в Российской Федерации, так
и за рубежом.
Планируется участие Ассоциа
ции в подготовке законодатель
ных и нормативных актов, касаю
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НА СОСТОЯВШЕМСЯ 24 ЯНВАРЯ 2008 г. В МОСКВЕ СОВЕЩАНИИ
БЫЛО ОБЪЯВЛЕНО О СОЗДАНИИ "АССОЦИАЦИИ РАЗРАБОТЧИКОВ,
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРИЛОЖЕ
НИЙ НА ОСНОВЕ ГЛОБАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННОСПУТНИКОВЫХ
СИСТЕМ "ГЛОНАСС/ГНСС ФОРУМ".

щихся разработки, производства
и коммерческого использования
оборудования, аппаратуры и
приложений на основе совре
менных технологий системы
ГЛОНАСС, участие в выработке
и реализации государственной
политике развития системы
ГЛОНАСС. Деятельность Ассо
циации будет способствовать
привлечению иностранных и оте
чественных инвестиций в произ
водство и развитие систем на ба
зе ГЛОНАСС, а также продвиже
нию технологий ГЛОНАСС на
международный рынок.
Одним из основных аспектов
деятельности Ассоциации станет
выработка единых стандартов
качества оборудования пользо
вателей и предоставляемых ус
луг, а также создание условий
для добросовестной, цивилизо
ванный конкуренции на россий
ском рынке спутниковых навига
ционных систем. В структуре Ас
социации будет сформирован
мощный информационноанали
тический центр, сконцентриро
ванный на изучении проблемати
ки создания, функционирования
и использования ГНСС.
На совещании были одобрены
цели и задачи, основные направ
ления деятельности Ассоциации,
а также предложения по составу
Совета Ассоциации. По итогам
совещания в Совет Ассоциации
было предложено войти предста
вителям Правительства Москвы и

СанктПетербурга,
прави
тельств Республики Татарстан,
Московской, Калужской, Са
марской и Ярославской облас
тей, г. Сочи. От органов феде
ральной власти направить пред
ставителей в Совет предложено
Минэкономразвитию, Минобо
роны, Минтрансу, МВД, МЧС,
Мининформсвязи, Минрегион
развитию, Роскосмосу, Роспро
му, ФТС, Роскартографии, Рос
недвижимости и Росаэронавига
ции. Участвовать в работе Совета
также предложено следующим
компаниям — разработчикам,
производителям и потребителям
спутниковых навигационных сис
тем: ФГУП "РНИИ КП", ОАО
"Концерн ПВО "АлмазАнтей",
ОАО "ТРАНЗАС", ФГУП "НПО
ПМ", ЗАО "КБ НАВИС", ОАО
АФК "Система", ОАО "МКБ
"Компас", ОАО "КАМАЗ", ОАО
"РЖД", ОАО "ОАК", ООО
"М2Мтелематика", холдинга
"Совтрансавто", ОАО "Внешэко
номбанк", ООО "ГРУППА АВТО
ВАЗ", ОАО "ГАЗ".
На совещании было принято
решение о том, что в 2008 г. чле
ны Ассоциации будут освобожде
ны от уплаты вступительных и
ежегодных взносов, а финанси
рование ее деятельности будет
осуществляться из средств учре
дителей и доходов собственной
деятельности. Исполнительным
директором Ассоциации назна
чен А.О. Гурко.
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"Система" сориентирует по звездам.
Корпорация учредила СП с разработчиком ГЛОНАСС
АФК "СИСТЕМА" И РОССИЙСКИЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ (РНИИ КП) СО
ЗДАЛИ СП ПО РАЗРАБОТКЕ СПУТНИКОВЫХ НАВИГАТОРОВ, РАБОТА
ЮЩИХ В СИСТЕМЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ГЛОНАСС.

Организаторы проекта наде
ются, что компания станет за
метным игроком на рынке нави
гационных приборов, объем ко
торого к 2010 г. в России до
стигнет 2,7 млрд долл. Эксперты
считают, что в рознице продук
ция СП не выдержит конкурен
ции с импортным оборудовани
ем, которое поддерживает аль
тернативную ГЛОНАСС амери
канскую систему GPS.
Компания, которую создали
"Система" и РНИИ КП, называ
ется ОАО "Навигационноин
формационные системы" (НИК).
В заявлении ITконцерна "Си
троникс" (АФК "Система" вла
деет 64% его акций) говорится,
что ему принадлежит 25,5% ак
ций новой структуры. Еще
25,5% владеет другая "дочка"

АФК — "РТИ Системы", произ
водитель электроники военного
назначения, в первую очередь
радиолокационного оборудо
вания. 49% акций НИК в СП при
надлежит ФГУП РНИИ КП — го
ловному предприятию Роскосмо
са, отвечающего за разработку
и модернизацию ГЛОНАСС. Ус
тавный капитал компании со
ставляет 10 млн руб. В совет ди
ректоров предприятия, как заяв
ляет "Ситроникс", войдут четыре
представителя структур "Систе
мы" и три — от РНИИ КП.
НИК будет разрабатывать
навигационные приборы, под
держивающие ГЛОНАСС, кото
рые впоследствии будут произ
водиться на производственных
мощностях "Ситроникса". "Ког
да производство будет отлаже

но, НИК займется разработкой
услуг для них. Это могут быть
различные картографические
сервисы, реклама, отображаю
щаяся на дисплеях навигаторов"
и т.п. Организаторы проекта
рассчитывают на рост рынка
навигационных приборов. По
оценке компании Mobile
Research Group (MRG), в 2005 г.
его объем в России составлял
8 млн долл., а в 2006 г. увели
чился до 50 млн долл. По оцен
кам MRG, к концу десятилетия
продажи навигаторов в России
достигнут 2,7 млрд долл. Про
дукция СП "Системы" и РНИИ
КП будет востребована госу
дарственными и муниципальны
ми структурами и учредители
СП делают ставку именно на та
ких пользователей.

Система мониторинга транспорта и персонала
на основе КПК
КОМПАНИЯ "АНТОР БИЗНЕС РЕШЕНИЯ" ОБЪЯВИЛА О ВЫХОДЕ НОВО
ГО ПРОДУКТА — СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ТРАНСПОРТА И ПЕРСОНА
ЛА НА ОСНОВЕ КПК — ANTOR POCKETMASTER™.

Теперь появилась возможность
отслеживать местонахождение
персонала в любое время неза
висимо от средства передвиже
ния.
Система состоит из программ
ной части ANTOR MonitorMaster,
которая устанавливается на ра
бочее место диспетчера, и КПК
под управлением Windows
Mobile, оснащенных GPSприем
ником и GSM/GPRSмодемом,
которые находятся у мобильных
сотрудников.
Данные, полученные с GPS
приемника, передаются в дис
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петчерский центр, где они могут
быть использованы для дальней
шей аналитики и составления
отчетов.
Помимо мониторинга место
нахождения мобильных сотруд
ников ANTOR PocketMaster™
обеспечивает оперативный дву
сторонний обмен текстовыми со
общениями с диспетчером, вклю
чая функции отправки сообще
ний "одной кнопкой".
Дополнительные возможности
ANTOR PocketMaster™ раскры
ваются при его интеграции с сис
темой управления торговыми

агентами и сетью дистрибуции
ANTOR TerraMaster™ Agent.
Комбинированное использова
ние данных программ позволяет
диспетчерам и супервайзерам
не только отслеживать маршруты
передвижения торговых предста
вителей, но и контролировать вы
полнение ими планов посещения
клиентов в режиме реального
времени.
Внедрение такой системы поз
воляет иметь полный контроль
над торговыми агентами, оптими
зировать работу с клиентами и
повысить уровень продаж.

На одном из круп
нейших транспорт
ных предприятий
города Череповца
"Новотранс" вне
дрена система
M2MCityBus
Оборудование автоматизи
рованной системы управления
перевозочным
процессом
M2MCityBus было установлено
на рейсовые автобусы компа
нии.
Решение M2MCityBus разра
ботано для государственных и
коммерческих предприятий и
предназначено для осуществле
ния долгосрочного планирова
ния перевозок и оперативного
управления перевозочным про
цессом в режиме реального вре
мени.
Владельцы компании "Ново
транс" отмечают явный положи
тельный экономический эффект
от такого нововведения в пасса
жирские автоперевозки, было
отмечено, что система окупается
в срок до одного месяца.
Эффект от спутниковой систе
мы мониторинга в будущем смо
гут заметить и простые пассажи
ры, ежедневно пользующиеся
автобусами. В планах сделать
доступной для пассажиров воз
можность того, чтобы, с помо
щью мобильного телефона, они
могли быть в курсе, какой имен
но автобус и когда подойдет к их
остановке.
Внедрение таких инноваций в
повседневную жизнь города Че
реповца активно освещалось
местными СМИ и вызвало инте
рес у многих людей.
Стоит отметить, что установка
навигационного оборудования
производится в рамках осуще
ствления президентской про
граммы по безопасности и кон
тролю за дорожным движением.
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" И н ф о с и с т е м ы ЗАО "Компания "ТрансТелеКом" и ЗАО "Скай Линк"
Джет" и Symantec заключили соглашение о партнерстве
завершили совме
По условиям соглашения ТТК ствия услуги зонового заверше сжатие голосового трафика, что
стный проект
оказывает региональным ком ния вызовов на сети "Скай позволяет предоставлять наибо
паниям "Скай Линк" услуги меж Линк".
лее качественные услуги. Со
для компании
дугородного и международного
Используемая транспортная единение сетей ТТК и компании
завершения вызовов, используя волоконнооптическая сеть ком "Скай Линк" в рамках сотрудни
"Евросеть"
инфраструктуру своей сети пании ТрансТелеКом, является чества также приведет к взаим
Подведены итоги успешной
реализации проекта по созда
нию единого решения по защите
от вирусов и других вредонос
ных программ центрального и
региональных офисов и торго
вых салонов крупнейшей рос
сийской розничной компании.
"Евросеть" и "Инфосистемы
Джет" приняли решение о со
здании единого антивирусного
комплекса на базе Symantec
Enterprise Edition, так как функци
онал ПО Symantec наиболее
полно отвечал бизнес требова
ниям компании "Евросеть". Про
ектирование, внедрение и по
ставка ПО осуществлялась ком
панией "Инфосистемы Джет",
авторизованным партнером
Symantec.
Успешное завершение проек
та позволило специалистам ком
пании "Евросеть" осуществлять
централизованное управление
средствами антивирусной защи
ты и привело к значительному
сокращению простоев торговых
салонов и потери рабочего вре
мени, прозрачности взаимодей
ствия с антивирусным ПО, свое
временному обновлению анти
вирусных баз, а также оператив
ной реакции на очаги вирусных
заражений.
Между компаниями "Евро
сеть" и "Инфосистемы Джет" был
заключен контракт на внедре
ние и обслуживание решения
сроком на один год. В настоящее
время контракт продлен еще на
один год.
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дальней связи. В свою очередь,
"Скай Линк" предоставляет фи
лиалам ТТК в регионах присут

сегодня единственной полно
стью цифровой федеральной
сетью в РФ, не использующей

ному уменьшению затрат при
оказании услуг МГМН связи
клиентам компаний.

"Скай Линк" приступает к формированию единого
федерального оператора CDMA450
на базе региональных операционных компаний
Согласно решению совета ди
ректоров компании от 4.02.2008 г.,
в течение 2008 г. в регионах при
сутствия "Скай Линк" будет созда
но шесть филиалов ЗАО "Скай
Линк": СевероЗападный (Санкт
Петербург), Центральный (Моск
ва), Южный (Краснодар), По
волжский (Нижний Новгород),
Сибирский (Новосибирск), Даль
невосточный (Хабаровск).

В рамках реализации данного
плана в 2008 г. планируется при
соединить к ЗАО "Скай Линк" 22
компании, для чего доля владения
в компаниях "Скай Линк" увеличе
на до 100%. Сейчас завершены
сделки по 11 компаниям, в кото
рых доля участия "Скай Линк" до
ведена до 100%: ЗАО "Тверская
Сотовая Связь", ЗАО "ВладТеле
ком", ЗАО ПКФ "Сотел — Астра

хань", ЗАО "Сотовая Связь —
Алания", ООО "Астарта", ЗАО
"Сотовая Телефонная Связь",
ЗАО "Ульяновская сотовая связь",
ЗАО "Курганский Сотовый Теле
фон", ЗАО "СОТЕЛ — Читинская
Сотовая Связь", ЗАО "ЮжноСи
бирская Сотовая Связь", ЗАО
"Амурский Сотовый Телефон".
Общая сумма инвестиций соста
вила 3 млн долл.

"Скай Линк" завершила размещение
дополнительного выпуска акций
КОМПАНИЯ "СКАЙ ЛИНК" СООБЩИЛА ОБ ИТОГАХ РАЗМЕЩЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА ОБЫКНОВЕННЫХ ИМЕННЫХ БЕЗДО
КУМЕНТАРНЫХ АКЦИЙ НА СУММУ 1 717 927 160 (ОДИН МИЛЛИАРД
СЕМЬСОТ СЕМНАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ ДЕВЯТЬСОТ ДВАДЦАТЬ СЕМЬ
ТЫСЯЧ СТО ШЕСТЬДЕСЯТ) РУБЛЕЙ И УВЕЛИЧЕНИИ УСТАВНОГО КАПИ
ТАЛА ДО 2 690 337 ТЫС. (ДВА МИЛЛИАРДА ШЕСТЬСОТ ДЕВЯНОСТО
МИЛЛИОНОВ ТРИСТА ТРИДЦАТЬ СЕМЬ ТЫСЯЧ) РУБЛЕЙ.

Отчет ЗАО "Скай Линк" об
итогах дополнительного выпус
ка именных бездокументарных
акций в количестве 3 241 372
ценных бумаги номинальной
стоимостью 100 руб. каждая
зарегистрирован в ФСФР
28.02.2008 г. Ценные бумаги
были размещены по закрытой
подписке среди акционеров
ЗАО "Скай Линк" пропорцио
нально количеству принадлежа
щих им акций, цена размещения
составила 530 руб. за одну акцию
(решение Совета директоров

ЗАО "Скай Линк" от 10.12.2007 г.).
Объем привлеченных средств
составил 1 717 927 160 руб. По
итогам размещения дополни
тельного выпуска ценных бумаг,
после регистрации соответству
ющих изменений в уставе, акци
онерный капитал ЗАО "Скай
Линк" составит 2 690 337 тыс.
руб. и разделен на 12 965 472
обыкновенные бездокументар
ные акции номинальной стоимо
стью 100 руб. каждая.
Привлеченные за счет допэ
миссии средства будут направ

лены на реализацию текущих
проектов компании, в том числе
на развитие услуг на основе тех
нологии EVDO rev.A в Москве и
СанктПетербурге.
Решение об увеличении устав
ного капитала путем проведения
допэмиссии было принято вне
очередным общим собранием
акционеров ЗАО "Скай Линк"
11.07.2007 г. Предыдущее уве
личение уставного капитала
ЗАО "Скай Линк" до 972 410
тыс. руб было произведено в
2005 г.
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Связь МТС в транспортном тоннеле в Серебряном бору
МТС СТАЛА ПЕРВЫМ СОТОВЫМ ОПЕРАТОРОМ, ОБЕСПЕЧИВШИМ ВОЗ
МОЖНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗЬЮ В НОВОМ ТРАНС
ПОРТНОМ ТОННЕЛЕ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ ТРИ КИЛОМЕТРА ПОД СЕРЕБРЯ
НЫМ БОРОМ В МОСКВЕ.

Технологический комплекс,
обеспечивающий радиопокры
тие в тоннеле, позволяет одновре
менно обеспечивать качествен
ной связью МТС несколько тысяч
абонентов.
Работы по строительству систе
мы и ее монтажу велись в течение
полутора месяцев.
МТС осуществляла работы в
тоннеле под Серебряным бором
в рамках реализации комплекс
ной программы по обеспечению
радиопокрытием всех объектов
городской инфраструктуры, рас
положенных под землей. Сейчас

в рамках данной программы
связь МТС доступна абонентам
во всех действующих транспорт
ных тоннелях города, включая
тоннели на Садовом кольце и
Третьем транспортном кольце, в
том числе и в Лефортовском тон
неле.
Проектирование комплекса по
обеспечению мобильной связью
в транспортном тоннеле под Се
ребряным бором осуществила
компания "Метрогипротранс" —
ведущая отечественная органи
зация по проектированию под
земных сооружений.

О транспортном тоннеле под Се
ребряным бором в Москве:
Новый тоннель протяженностью три
километра соединяет Ново Рижское
шоссе и проспект им. Маршала Жуко
ва. Тоннель проложен на глубине от
22 до 40 метров и построен с приме
нением уникального принципа совме
щения транспортных коммуникаций:
на первом уровне располагается шес
типолосная автомагистраль, на вто
ром организовано движение поездов
метрополитена. Тоннель открыт в кон
це декабря 2007 г. и позволяет авто
мобилистам доехать от МКАД до
Красной Пресни за 12 минут.

ОАО "РЖД" совершенствует работу с грузоотправителями
Эффективное управление пе
ревозочным процессом на рос
сийских железных дорогах невоз
можно без использования совре
менных информационных техно
логий. При создании конкуренто
способного инвестиционно при
влекательного холдинга важней
шее значение приобретают ин
новационные разработки, на
правленные на совершенствова
ние работы с грузоотправителем.
Одной из постоянно развива
ющихся информационных сис
тем, внедренных по всей сети
российских железных дорог, яв
ляется система ЭТРАН — автома
тизированная система централи
зованной подготовки и оформле
ния перевозочных документов.
Система электронного доку
ментооборота разработана с це
лью повышения качества обслу
живания грузовладельцев и орга
низации сбытовой деятельности
ОАО "РЖД". Сегодня система
охватывает 100% железнодо
рожных грузоперевозок на тер
ритории Российской Федерации.
Система впервые включает
клиента (грузоотправителя, гру
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зополучателя, экспедитора) в тех
нологический цикл приема за
явок и оформления перевозок,
обеспечивая ему возможность
оформить заявку на перевозку,
подготовить электронную наклад
ную, получить итоговые докумен
ты, увидеть результаты расчетов
провозной платы по перевозкам
и в определенной степени отсле
дить ход перевозок его грузов со
своего рабочего места. Также
клиенту предоставляется возмож
ность получения информации
обо всех грузах, отправленных в
его адрес.
Рабочие места системы ЭТРАН
установлены более чем на двух
тысячах станций ОАО "РЖД".
Свыше 1800 клиентов, включая
структурные
подразделения
ОАО "РЖД" (ОАО "Лукойл",
ОАО "ММК", ООО "Газпромт
ранс" и др.) работают в настоя
щее время в ЭТРАНе.
Вместе с этим, еще до недавне
го времени обеспечение юриди
ческой значимости электронного
документооборота, реализуемо
го в системе ЭТРАН, достигалось
его дублированием бумажным.

С целью исключения такого дубли
рования и обеспечения юридичес
кой значимости электронного до
кументооборота в системе ЭТРАН,
ОАО "РЖД" совместно с ЗАО
"Компания ТрансТелеКом" и раз
работчиком системы ЗАО "Интэл
Лекс" выполнены работы по внед
рению в эту систему электронной
цифровой подписи (ЭЦП).
В настоящее время ЭЦП актив
но используется при оформлении
заявок на перевозку грузов. Ве
дется работа по внедрению тех
нологии ЭЦП при оформлении
накопительных ведомостей, ведо
мостей подачи и уборки, учетных
карточек, а также документов на
перевозки собственного порож
него подвижного состава.
ИТобеспечением ОАО "РЖД"
занимаются 18 централизованно
управляемых специализирован
ных предприятий, в распоряже
нии которых находятся более
500 основных и несколько тысяч
вспомогательных информацион
ных систем, обеспечивающих
комплексную автоматизацию
внутренних бизнеспроцессов
холдинга и его деятельности.

Новая
услуга
ОАО "РЖД" в
поездах дальнего
следования
Новая услуга для пассажиров —
прокат цифровых мультимедий
ных плееров является совмест
ным проектом ОАО "РЖД" и
ООО "Телеком Экспресс".
Услуга уже предоставляется на
ряде поездов дальнего следова
ния формирования российских
железных дорог (в том числе меж
дународных). Так, услугой прока
та цифрового плеера могут вос
пользоваться пассажиры поез
дов №159/160 "Аврора" и
№ 23/24 "Юность" (сообщени
ем МоскваСанктПетербург
Москва) и пассажиры поезда
№ 13/14 сообщением Моск
ваБерлинПарижБерлин
Москва.
Планируется, что в ближай
шем будущем услуга проката
цифровых мультимедийных пле
еров будет предоставляться так
же в поездах сообщением
МоскваНижний Новгород,
МоскваСочи, МоскваНово
российск, Москва Хельсинки,
МоскваПекин и др.
В настоящее время каталог
плеера насчитывает 52 видео
программы, среди которых ле
гендарные кинофильмы Золо
той коллекции "Мосфильма",
зарубежные художественные
фильмы, видеоклипы, познава
тельные программы, авторские
выпуски о спорте, авто и кули
нарии. Обновление подборки
планируется проводить с интер
валом раз в полгода.
Всего на цифровом плеере
предполагается размещать до
70 ч видео и до 12 ч музыкально
го аудио. Текущий ассортимент
программ приведен в буклете,
находящемся в купе поезда.
На период действия услуги в
тестовом режиме предусмотре
но анкетирование пассажиров,
воспользовавшихся плеером
для того, чтобы узнать пожела
ния пассажиров о коллекции ви
деофильмов и возможности об
новления их подборки.
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Совместное
предприятие
HUAWEI и
SYMANTEC

NGN шагает по Самарской области

Корпорация Symantec и компа
ния
Huawei
Technologies
(Huawei) объявили о начале
функционирования их совмест
ного предприятия, о намерении
создания которого было объяв
лено в мае 2007 г.

Используется способ посте
пенного внедрения технологии
NGN, предусматривающей:
— расширение фрагмента се
ти, использующего технологии
NGN и пакетный способ пере
дачи информации;
— сокращение существую
щей ССОП, основанной на тех
нологии коммутации каналов;
— окончательный демонтаж
технологически устаревших
аналоговых станций с переклю
чением абонентов в сеть NGN.
При этом базовая услуга теле
фонии предоставляется в обеих
частях ССОП.
По своей архитектуре строя
щаяся сеть NGN является треху
ровневой и состоит из: транс
портного уровня; уровня управ
ления коммутацией и передачей

Новая компания займется раз
работкой и распространением
лучших в мире программноап
паратных комплексов для обес
печения безопасности и хране
ния данных, предназначенных
для глобальных операторов теле
коммуникационных сетей и круп
ных предприятий. Все условия со
глашения были выполнены, оно
получило все необходимые санк
ции государственных и регулиру
ющих органов и было официаль
но заключено 5 февраля 2008 г.
Штабквартира совместного
предприятия находится в Чэнду
(Китай). Huawei принадлежит
51% его акций, а Symantec —
49%. Председателем совета ди
ректоров новой компании назна
чен председатель совета дирек
торов и генеральный директор
Symantec Джон Томпсон (John W.
Thompson), а генеральным ди
ректором — генеральный дирек
тор Huawei Жэнь Чжэнфэй (Ren
ZhengFei).
Huawei лицензирует совмест
ному предприятию некоторые
технологии, а Symantec — про
граммное обеспечение хране
ния данных и безопасности.
Кроме того, Symantec вкладыва
ет в совместное предприятие
150 млн долл.
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ОАО "ГИПРОСВЯЗЬ" ВЕДЕТ РАБОТЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ РЕКОНСТ
РУКЦИИ СЕТЕЙ СВЯЗИ ДЛЯ ОАО "ВОЛГАТЕЛЕКОМ" НА БАЗЕ ОБОРУ
ДОВАНИЯ NGN. МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТИ СВЯЗИ ОАО "ВОЛГАТЕЛЕ
КОМ" ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПОЭТАПНУЮ МОДЕРНИЗАЦИЮ СЕТЕЙ
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ В САМАРЕ И ТОЛЬЯТТИ.

информации; уровня услуг и уп
равления услугами.
При создании транспортного
уровня NGN частично исполь
зуются старые, а также создают
ся новые ресурсы первичной се
ти, а именно:
—используются существующие
волоконнооптические кабели;
— строится новая сеть
IP/MPLS уровня Gigabit Ethernet,
ядром которой являются комму
таторы транспортной сети типа
"Catalyst" производства фирмы
Cisco Systems. Для выбора опти
мального маршрута при пере
носе пользовательской инфор
мации используются маршрути
заторы типа "Juniper" производ
ства фирмы Juniper Networks.
Перенос пользовательской ин
формации осуществляется с по

мощью мультиплексоров XDM
200 производства фирмы ECI
Telecom, использующих техноло
гию спектрального мультиплекси
рования по длине волны CWDM.
Управление коммутацией и пе
редачей информации осуществ
ляет
гибкий
коммутатор
"Softswitch hiE 9200" производст
ва фирмы Siemens. В местах стыка
сетей NGN и TDM строятся
транспортносигнальные медиаш
люзы типа hiG 1100, hiG 1200
производства фирмы Siemens.
Построенная в настоящее
время в Самаре и Тольятти сеть
IP/MPLS используется для пере
носа голосовой информации, но
она дает возможность в дальней
шем предоставлять расширен
ный список услуг пользователям,
включая услуги мультимедиа.

Передовые технологии NXP
на службе "Киевского метрополитена"
NXP SEMICONDUCTORS, "КИЕВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН" И КОМПАНИЯ
"КАРДСИСТЕМС" ОБЪЯВИЛИ ОБ УСПЕШНОМ ВЫВОДЕ В КОММЕРЧЕ
СКУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРОЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ ОПЛАТЫ ПРОЕЗ
ДА ПАССАЖИРОВ (АСПП) В КИЕВСКОМ МЕТРОПОЛИТЕНЕ.

Работы по внедрению АСПП в
Киевском метрополитене начались
в 2000 г. В результате тщательного
анализа представленных на рынке
решений и изучения опыта внедре
ния аналогичных систем в метропо
литенах других городов СНГ и мира
предпочтение было отдано реше
нию Mifare Standard 1K от компа
нии NXP Semiconductors.
В 2004 г. партнером по проек
ту стала компания "КардСис
темс", обладающая многолетним
опытом в области разработки и
внедрения бесконтактных техно
логий в Украине. На данный мо
мент в Киевском метрополитене
создан центр управления и расче
тов, коммуникационная сеть
АСПП, установлено компьютер
ное и коммуникационное обору
дование во всех кассах, проложе

ны локальные сети во всех вести
бюлях, переоборудованы под тре
бования системы 80% входных
турникетов, на трех станциях уста
новлены выходные турникеты с ри
дерами БК по выходу (РБК). Сей
час в обороте находится около 17
тысяч бесконтактных карт для пас
сажиров (проездные билеты на
произвольное количество поез
док) и 9 тысяч служебных для ра
ботников метрополитена.
Реализация данных мероприя
тий позволяет "Киевскому метро
политену" предоставить пассажи
рам наиболее удобное средство
оплаты проезда, в перспективе
ввести гибкую систему тарифика
ции, снизить эксплуатационные из
держки, а также повысить доход
ность предприятия за счет сниже
ния уровня мошенничества.

В рамках дальнейшего разви
тия проекта планируется включе
ние в систему всех выходных тур
никетов и реализация модели оп
латы проезда в зависимости от
дальности поездки. Также предпо
лагается запуск "Социально
транспортной карточки киевляни
на". По мере готовности социаль
ных служб и других транспортных
операторов будут реализовы
ваться проекты по выпуску совме
щенных проездных билетов (мет
ро + наземный транспорт), а так
же кобрэндинговых карт с бан
ками и предприятиями.
На 2008 г. запланировано
проведение пилотных проектов
по использованию технологии
NFC для оплаты проезда в мет
рополитене, а также карточек ти
па DESFire.
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SITA инвестирует свыше 100 млн долл.
в ииновации для гражданской авиации
ВЕДУЩИЙ МИРОВОЙ ПОСТАВЩИК РЕШЕНИЙ ДЛЯ АВИАЦИИ СОЗДАЕТ
ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК В ОБЛАСТИ АВИАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ.

Международная компания
SITA объявила о создании Лабо
ратории SITA — центра разрабо
ток компании, цель которого со
здание инновационных продук
тов и решений для авиатранс
портной отрасли. В результате
самостоятельной и совместной с
партнерами деятельности Лабо
ратория SITA будет создавать и
продвигать передовые решения в
данной отрасли.
Генеральный директор SITA
Франческо Виоланте, в своем за
явлении сказал: "Темпы появления
технологических инноваций по
прежнему очень высоки. Мы про
шли путь от концепции Web 2.0 до
парадигмы Cloud Computing (ин
формация хранится на выделен
ных серверах и для доступа к ней
необходимо специальное ПО).
Настоящее принадлежит прило
жениям для мобильных устройств и
созданию виртуальных сред. Такая
скорость появления новых техно
логий требует от нас пристального
внимания к тому, как эти техноло
гии могут быть использованы в
портфеле решений SITA для граж
данской авиации".
Создание компанией центра
разработок и исследований ста
нет новым шагом в реализации

стратегии SITA по созданию инно
вационных решений для авиа
транспортной отрасли. В этом году
в разработку новых продуктов
планируется инвестировать 110
млн долл. Лаборатория SITA ста
нет независимой площадкой, где
новые идеи смогут пройти тща
тельную стратегическую и техно
логическую проверку, для обеспе
чения максимальный эффективно
сти деятельности центра он будет
вынесен за рамки бизнеспроцес
са компании.
Лаборатория SITA станет цент
ром экспертизы и инноваций для
гражданской авиации. Для управ
ления знаниями, а также оценива
ния новых идей, в центре разрабо
ток будет установлена система
Innovation Knowledge Manage
ment, доступ к которой будет от
крыт сотрудникам SITA, а также
партнерам и клиентам. Совмест
ное использование системы поз
волит достичь синергетического
эффекта и создать экосистему ин
новаций для всех компаний авиа
транспортной отрасли. Идеи, об
ладающие наибольшим потенциа
лом для гражданской авиации, бу
дут прорабатываться с использо
ванием систем ускоренного про
тотипирования и в максимально

короткие сроки внедрятся в пилот
ных проектах.
Лаборатория будет распола
гаться в Женеве, ее возглавит тех
нический директор компании SITA
Джим Петерс.
Компания SITA всегда уделяла
особое внимание исследованиям
и разработкам. Недавним приме
ром работы компании в этом на
правлении является проект по
сравнению базы данных в реаль
ном времени (InMemory Data
base) SITA, которая станет частью
нового решения для управления
пассажиропотоком, с лучшими
примерами аналогичных баз дан
ных, доступных на рынке. Резуль
таты показали возможность со
хранения и выборки записей о
клиентах на скоростях, которые на
порядок превышают пропускную
способность современных мэйн
фреймов, с использованием стан
дартных серверов под управлени
ем операционной системы Linux.
Лаборатория SITA продолжит
эстафету инноваций SITA, среди
которых первая аэропортовая си
стема общего пользования, пер
вая система продажи билетов че
рез интернет, а также последние
разработки в области мобильной
связи во время полета.

SYMANTEC расширяет географию своего сотрудничества
с компанипей 1С
КОРПОРАЦИЯ SYMANTEC СООБЩИЛА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА С
КОМПАНИЕЙ 1С, В РАМКАХ КОТОРОГО КОМПАНИИ 1С ПРИСВОЕН
СТАТУС ОФИЦИАЛЬНОГО ДИСТРИБЬЮТОРА ПРОДУКТОВ КОРПОРА
ЦИИ SYMANTEC НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНА.

Договор вступил в законную
силу с 1 января 2008 г. На рынке
Казахстана компания 1С будет
заниматься дистрибуцией тех же
решений корпорации Symantec,
которые она дистрибутирует на
российском рынке.
В Казахстане, 1С будет осуще
ствлять дистрибуцию корпоратив
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ных решений Symantec для защи
ты данных, включая и продукты по
обспечению антивирусной и ком
лексной безопасности оконечных
устройств — Symantec Endpoint
Protection и продукты резервного
копирования семейства Symantec
Backup Exec.
Совместная работа с 1С поз

волит корпорации Symantec зна
чительно укрепить позиции на
рынке Казахстана, способство
вать росту осведомлености ре
селлеров и дилеров, составляю
щих партнерскую сеть компании
1С, о популярных и наиболее
востребованных
решениях
Symantec.

Контракт Nokia
Siemens Networks
и Siemens IT Solutions
and Services
Компании подписали гло
бальный контракт о сотрудни
честве сроком на четыре года с
возможностью его продления
еще на два года. После заклю
чения этого договора компания
Siemens IT Solutions and Services
становится ведущим поставщи
ком услуг ITинфраструктуры
для Nokia Siemens Networks.
Siemens IT Solutions and
Services будет отвечать за экс
плуатацию основной части IT
инфраструктуры. Проект вклю
чает обслуживание пользова
телей, поддержку внешних цен
тров обработки данных, функ
ции управления операционной
деятельностью и бэкофисом
ПКклиент, а также обслужива
ние локальных сетей по всему
миру. Переход и преобразова
ние ITсоставляющих будут за
вершены в течение последую
щих 15 месяцев.

Решение компании
Nokia Siemens
Networks для TMobile
Решение компании Nokia
Siemens Networks для общего
управления абонентами сети
(Common Network Subscriber
Management), которое уже
поддерживает около 15 млн
пользователей MMSприложе
ния TMobile, заменяет много
численные базы данных единой
общей базой данных с откры
тыми интерфейсами и функция
ми работы в режиме реального
времени. На следующем этапе
TMobile заменит регистры
абонентов — HLR, введя в экс
плуатацию новые, не содержа
щие данных, серверы приложе
ний HLR следующего поколения
от Nokia Siemens Networks.
В рамках проекта будет по
ставлена открытая платформа
базы данных абонентов в режи
ме реального времени компа
нии Apertio, недавно приобре
тенной компанией Nokia
Siemens Networks.
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"Мобильное
Тестирование цифрового телевидения IPTV в ЮВАО Москвы
медиавещание" В начале 2008 г. оператор свя (VoD). Ожидается, что уже в апре заторы Cisco серии 7600. Специ
зи "Искрателеком" объявил о на ле текущего года компания запу алисты INLINE Technologies заме
от "Скай Линк"
Компания "Скай Линк" запу
стила в Москве новый мульти
медийный сервис "Мобильное
медиавещание". Услуга позво
ляет транслировать на мобиль
ные телефоны абонентов ин
формационный контент раз
личной тематики. Сообщения
обновляются по мере их по
ступления на новостную ленту
RSSканалов и отображаются
на экране телефона в виде ко
роткого текстового анонса.
Продолжение любого заинте
ресовавшего заголовка можно
прочитать, нажав соответству
ющую кнопку телефона. Текст,
транслируемый на абонент
ские терминалы "Скай Линк",
не содержит информации рек
ламного характера и носит ис
ключительно новостной харак
тер.
Таким образом, пользовате
лям не нужно постоянно запра
шивать контент с новостных
сайтов: подписавшись на услу
гу и выбрав каналы по интере
сующей тематике, они смогут
получать в режиме online ин
формацию из всех интересую
щих Интернетресурсов в со
ответствии со своим запросом.
В каталог "Мобильного медиа
вещания" включены такие руб
рики, как "Новости", "Кино",
"Спорт", "Музыка", "Сообще
ства" и др. В настоящее время
данная услуга поддерживается
мультимедийным телефоном
Ubiquam U300.
Подписаться на услугу "Мо
бильное медиавещание" и вы
брать список информацион
ных каналов (всего более 100
каналов) можно с помощью
приложения "Broader", активи
ровав его из Каталога прило
жений в меню телефона.
Услуга "Мобильное медиа
вещание" реализована в парт
нерстве с компаниями "Тра
фиклэнд" и "МИКС". Планиру
ется также запустить данный
сервис в СанктПетербурге.
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чале тестового вещания IPтеле
видения на территории ЮВАО
Москвы. Сегодня полторы тысячи
абонентов уже имеют доступ к те
ле и видеоконтенту как стандарт
ного (SD), так и высокого разре
шения (HD), а также к набору ин
терактивных услуг:
— электронной программе пе
редач (EPG);
— персональному видеомагни
тофону (PVR);
— режиму Pause Live TV (позво
ляет остановить просмотр теку
щей передачи и вернуться к нему
позже).
По завершении данного этапа
IPсеть "Искрателеком", постро
енная по технологии Metro
Ethernet на оборудовании Cisco,
обеспечит IPTVвещанием 1200
домов юговостока Москвы. Кро
ме того, тестируется готовность
комплекса для предоставления
услуг "виртуального кинозала"
(nVoD) и "видео по запросу"

стит эти услуги в коммерческую
эксплуатацию.
В 2007 г. руководство компа
нии приняло решение о модерни
зации существующей сети с ис
пользованием оборудования
Cisco, чтобы повысить ее надеж
ность, увеличить пропускную спо
собность и существенно расши
рить спектр предоставляемых ус
луг, приобщив абонентов к IPTV.
Работы по усовершенствова
нию опорной сети были поручены
системному интегратору — ком
пании INLINE Technologies. Реше
ние, разработанное совместно
со специалистами Cisco, обеспе
чило модернизацию сети компа
нии до уровня NGN, что позволи
ло "Искрателеком" не только вне
дрить услуги Triple Play, но и пре
доставить клиентам возможность
управлять ими самостоятельно.
Поддержку требуемых сервисов
обеспечивают высокопроизводи
тельные центральные маршрути

нили низкопроизводительные
коммутаторы уровня доступа на
интеллектуальные решения се
мейства Cisco Catalyst.
Коммутаторы Cisco Catalyst
3750 увеличили эффективность
сети за счет простоты подключе
ния и высокой надежности.
В результате проведенной мо
дернизации компания "Искрате
леком" получила масштабируе
мую и надежную сеть, которая, на
ряду с традиционными сервисами,
способна обеспечить передачу
множества телевизионных каналов
(на данный момент компания
транслирует более 60 каналов) и
интерактивных сервисов в форма
те как стандартной, так и высокой
четкости (5 телеканалов).
Пропускная способность сети
составляет 1 Гбит/с, при дости
жении максимума нагрузок ее
можно расширить до 2 Гбит/с
без существенных капиталовло
жений.

Крупнейший аэропорт России и Восточной Европы
продолжает сотрудничество с SITA
МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО ВНЕД
РЯЕТ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ ОБЩЕГО ДОСТУПА SITA
AIRPORTCONNECT OPEN И ХОСТОВУЮ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ
ОТПРАВКАМИ SITA DCS.

Аэропорт Домодедово обслу
живает 76 авиакомпаний, его
пассажиропоток в 2007 г. соста
вил 18,7 млн пассажиров, и про
должает динамично расти. Новые
технологии необходимы уже се
годня для того, чтобы обеспечить
конкурентоспособность аэро
порта и авиакомпанийпартне
ров в долгосрочной перспективе.
Основу
решения
SITA
AirportConnect Open составляет
платформа общего доступа CUTE
(Common
Use
Terminal
Equipment). На ее основе также
реализована технология CUSS
(Common Use Self Service) с под
держкой киосков саморегистра
ции общего пользования. В рам
ках проекта во II кв. 2008 г. в аэ
ропорту Домодедово планирует
ся установить 327 рабочих стан
ций (на стойках регистрации) и

12 киосков саморегистрации.
Кроме того, в рамках подпи
санного контракта в Домодедово
будет установлена хостовая сис
тема управления отправками
SITA DCS. Ею смогут воспользо
ваться авиакомпании, не имею
щие собственных систем. Предо
ставление данной услуги не харак
терно для аэропортов. Домодедо
во впервые применяет эту практи
ку, так как это позволит целому ря
ду авиакомпаний, не затрачивая
значительных ресурсов, исполь
зовать передовые технологии,
рекомендуемые IATA и поддер
живаемые аэропортом Домоде
дово: электронный билет, киоски
саморегистрации, технологию 2D
штрихкодирования на посадоч
ных талонах (двумерный штрих
код, способствующий сокраще
нию издержек и снижению време

ни прохода на посадку), примене
ние багажных бирок по техноло
гии RFID (радиочастотная иденти
фикация багажа, повышающая
надежность процесса его обра
ботки). Также пассажиры смогут
использовать интернетрегистра
цию и регистрацию по мобильно
му телефону. Будет возможна
сквозная регистрация на всю дли
ну маршрута в случае перелета со
стыковками, в том числе при поль
зовании услугами разных авиа
компаний на сегментах полета.
SITA DCS совместима с любой
системой бронирования, в авто
матическом режиме производит
центровку воздушных судов и
формирует все необходимые со
проводительные документы по
рейсам авиакомпаний, согласно
требованиям международных от
раслевых стандартов.

НОВОСТИ

Новый модуль DTX Compact OTDR компании Fluke Networks ИВКПредприятие
КОМПАНИЯ FLUKE NETWORKS ПРЕВРАЩАЕТ САМЫЙ МОЩНЫЙ
В ОТРАСЛИ ПРИБОР ПО СЕРТИФИКАЦИИ МЕДНЫХ ЛИНИЙ В ПОЛНО
ЦЕННЫЙ РЕФЛЕКТОМЕТР (OTDR)

Модуль DTX Compact OTDR —
это многофункциональный мо
дуль оптического рефлектомет
ра (OTDR), подключающийся к
любому кабельному анализато
ру DTX серии от Fluke Networks.
Теперь в дополнение к возмож
ностям DTX по тестированию
медных и волоконнооптических
сегментов входит расширенная
сертификация волоконноопти
ческих кабельных систем.
Владельцы DTX могут расши
рить свои возможности в облас
ти установки оптических сетей,
подключив к имеющемуся ана
лизатору модуль DTX Compact
OTDR. Это позволит увеличить
рентабельность, поскольку со
кратиться потребность в специа
лизированных инструментах и в
привлечении подрядчиков.

Новый модуль DTX Compact
OTDR от Fluke Networks позволит
тестировать и сертифицировать
смешанные сети с помощью все
го одного доступного по цене
прибора. Этот прибор изменит
взгляд на роль OTDR в тестиро
вании корпоративных кабельных
систем, особенно в небольших
компаниях.
Модуль DTX Compact OTDR
позволяет создавать и анализи
ровать рефлектограммы одно
модовых и многомодовых линий
на четырех длинах волн. Расши
ренная сертификация (или сер
тификация 2го уровня) волокон
нооптических кабельных систем
дополняет способность кабель
ного анализатора DTX выполнять
базовую (или 1го уровня) серти
фикацию. Обладая функциями
базовой и расширенной серти
фикации волокна, кабельный
анализатор DTX является единст
венной платформой для тестиро
вания, способной сертифициро
вать волоконнооптические и
медные кабели на соответствие
всем стандартам.
Модуль DTX Compact OTDR
позволяет монтажникам сетей,
знакомым с сертификацией мед
ных кабелей, быстро научиться
расширенной сертификации во
локоннооптических сегментов.
Причина — привычный интер

фейс DTX, выполняемые тесты, со
храняемые параметры настройки
и высокий уровень диагностики.
Все это позволяет сократить время
обучения и повысить окупаемость
каждого прибора DTX.
Серия кабельных анализато
ров DTX — наиболее широко ис
пользуемое устройство для сер
тификации кабелей во всем ми
ре. Повышенный интерес вызван
добавлением к анализаторам
DTX новых сменных модулей, на
пример, для тестирования коак
сиального кабеля, для сертифи
кации коммутационных шнуров,
модуль для проверки сетевых
служб и комплект модулей для те
стирования внешних перекрест
ных наводок в 10гигабитных се
тях. Новый модуль DTX Compact
OTDR продолжает совершенст
вовать кабельный анализатор
DTX как платформу, решающую
все проблемы пользователей.

ESET: новые продукты для потребительского
и корпоративного рынков
Компания ESET объявила о на
чале поставок на российский ры
нок новой версии антивируса
ESEt NOD32 (v.3.0) и нового
многофункционального решения
ESEt NOD 32 Smart Security.
Новые разработки ESET опи
раются на значительно усовер
шенствованную фирменную тех
нологию защиты от всех видов
вредоносного ПО (ThreatSenseTM).
К ключевым изменениям относят

ся: улучшенная “очистка” зара
женных файлов, режим фоново
го сканирования, более полная
защита и уменьшенный объем
файлов обновления, встроенная
поддержка популярных почтовых
клиентов, прямой доступ к фай
ловым системам в целях повыше
ния эффективности, блокировка
доступа к зараженным файлам,
“лечение” заблокированных за
раженных файлов и “лечение” в

архивах, оптимизация для цент
ра безопасности Windows,
включая ОС Vista, а также взаи
модействие
с
ситемой
ThreatSense.NETTM, разработан
ной ESET для раннего обнаруже
ния новых угроз.
Несмотря на расширение
функциональности антивирус
ного ядра, оно еще эффектив
нее использует системные ре
сурсы.

Компания ИВК представила
автоматизированную систему уп
равления предприятием — от пер
вичного планирования и опера
ционного управления до получе
ния “аналитических срезов” ин
формации для топменеджеров. В
качестве технической платформы
используется решение MS
Dynamics Navision (v.4.0).
Создание системы, получив
шей рабочее название “ИВК
Предприятие”, заняло три года.
В феврале 2007 г. она была вне
дрена в промышленную эксплуа
тацию во всех подразделениях
компани ИВК, став единственным
средством учета, планирования и
контроля.
Основу системы составили ти
повые модули платформы MS
Dynamics Navision: “Бухучет”,
“Финансы”, “Продажи”, “Закуп
ки”, “Склад” (с расширенной
функциональностью
учета),
“Производство”, “Сервис”. Бла
годаря настройке и доработке
этих модулей был реализован
полный функционал ERPсистемы
для дискретного производства,
включая планирование произ
водственной деятельности (MRP)
и финансовое планирование.
Система “ИВКПредприятие”
позволяет описывать работу лю
бого числа складов и производст
венных площадок, учитывая ти
пичные для российского рынка
расхождения планируемых и ре
альных поставок комплектующих;
сохраняет целостность и полноту
учета и планирования при ис
пользовании подрядной схемы
работы.
Результатом внедрения этой си
стемы в компании ИВК стали:
полностью управляемые и про
зрачные бизнеспроцессы; безо
шибочное планирование; отсле
живание дебиторской и креди
торской задолженности в режиме
реального времени; сокращение
времени обработки многоуров
невых заказов на сборку (с неск
кольких часов до минут); форми
рование целостной картины ра
боты предприятия и др.
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МТС завершила
внедрение
системы онлайн
биллинга
Comverse
ОАО "Мобильные ТелеСисте
мы" в рамках реализации страте
гии по гармонизации поставщи
ков ИНплатформ объявляет о
завершении внедрения в России
системы Comverse RealTime
Billing (RTBS) с возможностью он
лайн тарификации.
В рамках проекта количест
во ИНплатформ, обслужива
ющих абонентов с предоплат
ной системой расчетов во всех
регионах страны, сокращено
до четырех.
Ранее в компании действо
вали девять ИНплатформ от
четырех различных поставщи
ков. ИНплатформы Comverse
интегрированы с биллинговы
ми системами АСР Foris.
Перевод абонентов на но
вые платформы Comverse осу
ществлен в рекордно короткие
сроки — за три месяца.

12

Cisco и Саудовская Аравия приступили к строительству
городов ХХI века
В двадцатых числах января
председатель совета директоров,
главный исполнительный директор
Cisco Джон Чемберс посетил Сау
довскую Аравию, чтобы лично
присутствовать на подписании со
глашений о проектировании ин
формационнокоммуникацион
ной инфраструктуры для трех
крупнейших в мире строительных
объектов.
“Развивающиеся рынки”, к коим
относится и Саудовская Аравия,
играют все более видную роль в
мировом бизнесе. За последние
пять лет саудовская экономика
ежегодно росла на 14%. Новые
строительные проекты позволят
развить этот успех, превратив Са
удовскую Аравию в крупный
центр мирового бизнеса, транс
порта и научных исследований.
Строительство трех новых горо
дов, финансируемое Инвестици
онным управлением Саудовской
Аравии, относится к числу круп
нейших строительных проектов в
истории человечества. Самый
большой из этих городов (пло
щадь 168 км2) носит имя короля
Абдуллы и возводится в местечке
Рабиг на западном побережье
Аравийского полуострова. Он
станет первым в мире "интеллекту

альным городом". В нем будут по
строены морской порт, промыш
ленная зона, деловой центр и жи
лые районы, создано до одного
миллиона новых рабочих мест.
Еще один город носит имя прин
ца Абдулазиза бин Мусаеда и
раскинется на площади в 158 км2.
Он станет крупнейшим горнодо
бывающим и логистическим цент
ром Саудовской Аравии. В горо
де будут построены международ
ный аэропорт, железнодорожный
узел, грузовой порт и диспетчер
ский центр. По прогнозам прави
тельства, в течение 10 лет в горо
де будет создано 30 тыс. рабочих
мест, а его доходы удвоятся.
Третий объект — "город знаний"
возводится на площади в 5 км2 в
Медине. В его строительство бу
дет вложено 8 млрд долл. В "горо
де знаний" появится до 40 тыс. но
вых рабочих мест и будут разви
ваться наукоемкие отрасли, такие
как здравоохранение, цифровые
технологии и туризм.
Все три города строятся с нуля,
что позволяет спроектировать ин
формационнокоммуникацион
ные системы до малейших дета
лей без оглядки на прошлое.
Cisco накопила богатый опыт
строительства "интеллектуальных

инфраструктур" для различных
объектов недвижимости. Теперь
эту концепцию предстоит вопло
тить в гораздо более сложных и
объемных проектах. Коммуника
ционные сети каждого из трех го
родов свяжут между собой зда
ния, людей, общественные места
и транспортные центры с помо
щью широкополосных волоконно
оптических каналов с пропускной
способностью до 1 гигабита в се
кунду.
Повсеместно доступной станет
беспроводная связь, поддержива
емая сетью WiMAX и другими со
временными технологиями. Поми
мо планирования цифровой ин
фраструктуры для подключения
всех элементов городского хозяй
ства, Cisco спроектирует комму
никационные сети для коммерчес
ких офисов, жилых домов и про
мышленных объектов.
В соответствии с законом Мет
калфа, по которому ценность сети
растет по мере увеличения числа
подключенных устройств, компа
ния Cisco будет стремиться под
держать все коммуникационные
услуги и логистические операции
с помощью единой, повсеместно
доступной цифровой инфраструк
туры, основанной на протоколе IP.
Коммуникационные системы
Cisco буквально пронижут все
здания новых городов Саудов
ской Аравии сверху донизу. В ре
зультате появятся "интеллектуаль
ные лифты", "невидимые" системы
безопасности, средства для сле
жения за перемещением ресур
сов с помощью меток RFID, авто
матические транспортные систе
мы и др.
Это не первый проект Cisco по
строительству интеллектуальных
городов. Ранее компания объяви
ла о планах строительства ком
муникационной инфраструктуры
для малайского "ИТгорода" Се
лангор. Кроме того, Cisco актив
но участвует в строительстве ин
тернетгорода в Дубае, "кибер
порта" в Гонконге и "ИТгорода" в
Бельгии.

NETGEAR® и Nokia Siemens Networks сотрудничают
в области решения 3G FEMTO HOME ACCESS
НОВЫЙ ШЛЮЗ NETGEAR FEMTOCELL VOICE GATEWAY (DVG834GH)
С ПОДДЕРЖКОЙ ADSL2+, WIFI, VOIP И ТЕХНОЛОГИИ ФЕМТОСОТ 3G
БУДЕТ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С ОТКРЫТОЙ АРХИТЕКТУРОЙ NOKIA
SIEMENS NETWORKS.

Компании NETGEAR и Nokia
Siemens Networks объявили о со
трудничестве в области сертифи
кации шлюза NETGEAR Femtocell
Voice Gateway (DVG834GH) на
взаимодействие с оборудовани
ем Femto Gateway от Nokia
Siemens Networks. Объединен
ное решение позволит операто
рам мобильных сетей обеспечить
зону высококачественного при
ема, охватывающую все поме
щение дома или малого офиса, и
предоставить потребителям про
стой и недорогой доступ к целому
ряду передовых сетевых услуг че
рез имеющиеся у них телефоны
3G.
Решение Femto Home Access,
предложенное компанией Nokia
Siemens Networks в июле 2007 г.,
обеспечивает открытые интер
фейсы, ускоряя развитие экосис
темы фемтосот и позволяя опера
торам еще больше расширить
спектр услуг и зону обслужива
ния сетей 3G. Nokia Siemens
Networks поставляет операторам

решение Femto Gateway и сопут
ствующие оборудование и услу
ги для сети, а NETGEAR обеспе
чивает их абонентским оборудо
ванием Femtocell Voice Gateway.
NETGEAR Femtocell Voice
Gateway состоит из семи продук
тов, объединяя в одном корпусе
мощный сетевой шлюз для дома
или малого офиса и интегриро
ванные с ним модем ADSL2+,
маршрутизатор, коммутатор
Ethernet 10/100, точку доступа к
беспроводной сети 802.11g,
поддержку услуг "голос поверх
IP" (VoIP), двойной межсетевой эк
ран SPI и частную мобильную
сеть с технологией фемтосот 3G.
Шлюз позволяет абонентам
использовать кабельное или бес
проводное широкополосное со
единение с интернетом, посред
ством имеющихся у них мобиль
ных устройств и сетевых компью
теров. Femtocell Voice Gateway,
оснащенный фемтосотой 3G
(UMTS) с поддержкой HSDPA, вы
сокоскоростным
адаптером

WiFi 802.11g и четырьмя порта
ми 10/100 Ethernet, позволяет
конечным пользователям в мгно
вение ока загружать крупные
файлы, участвовать в видеокон
ференциях и распространять или
воспроизводить на мобильных
устройствах высококачественные
цифровые видеофильмы, фото
графии и звукозаписи.
Вместе NETGEAR Femtocell
Voice Gateway и Femto Gateway
от Nokia Siemens Networks позво
лят операторам сетей 3G расши
рить зону обслуживания и пред
ложить еще больше самых пере
довых услуг.
За счет объединения услуг это
решение поможет операторам
снизить расходы, исключить
мертвые зоны в помещениях,
распространить широкополос
ный доступ на мобильные устрой
ства, разгрузить свои базовые
приемопередающие станции
(BTS) и повысить средний доход в
расчете на одного пользователя
(ARPU).

Effortel Russia — планы развития бизнеса в России
ГРУППА КОМПАНИЙ EFFORTEL RUSSIA ОБЪЯВИЛА О ПЛАНАХ
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В РОССИИ НА БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ.
КОМПАНИЯ ПЛАНИРУЕТ ИНВЕСТИРОВАТЬ 850 МЛН ДОЛЛ.
В РАЗВИТИЕ СВОИХ ПРОЕКТОВ. ОБЪЕМ СОВОКУПНОЙ ВЫРУЧКИ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ В 2008 г. СОСТАВИТ 51 МЛН ДОЛЛ., А В 2012 г.
ДОСТИГНЕТ 900 МЛН. ДОЛЛ.

В рамках Группы компаний
Effortel реализуются проекты:
Федеральный мультисервисный
оператор (МСО) связи, магист
ральный
оператор, контакт
центр, контентпровайдер, опе
ратор беспроводного широко
полосного доступа.
Проект МСО рассчитан на
работу с корпоративными клиен
тами и с физическими лицами,
услуги для которых будут предо
ставляться под единым брендом.

Для массового сегмента по
требителей (Triple Play, интерак
тивные мультимедийные серви
сы, междугородная и междуна
родная телефонная связь).
Для корпоративных клиен
тов (VPN, корпоративныя те
лефония, услуги видеоконфе
ренций, национальный ИТ
аутсорсинг, интеллектуаль
ные услуги связи).
В течение 2008 г. МСО
Effortel планирует довести ох

ват сети до 40 крупных горо
дов России.
Проект МСО охватит к 2012 г.
территорию, где проживает
40% платежеспособного насе
ления России, и займет не ме
нее 3% рынка услуг альтерна
тивных операторов связи с або
нентской базой 700 тыс. частных
пользователей и 55 тыс. корпо
ративных клиентов. Выручка по
результатам 2012 г. планируется
в размере 615 млн долл.

NETGEAR®
на выставке
CES2008
На выставке потребитель
ской электроники CES2008,
компания NETGEAR представи
ла ряд сетевых решений нового
поколения WirelessN, допол
няющих семейство мостов и
расширителей для кабельных и
беспроводных сетей, а также
мощные потребительские ин
теллектуальные сетевые уст
ройства хранения данных. Кро
ме выпуска 18 новых продук
тов и демонстрации шести тех
нологий, удостоенных награды
CES за инновации, NETGEAR
провела ряд семинаров и пре
зентаций с “живой трансляци
ей” через NGTV, для онлайно
вых посетителей выставки со
всего мира. Трансляция произ
водилась из “полностью сете
вого дома”, расположенного
на стенде компании.
На выставке было представ
лено также новое поколение
маршрутизаторов и адаптеров
NETGEAR WirelessN, которое
основано на проекте специфи
кации 802.11n и обеспечивает
самую высокую скорость пере
дачи данных, большой радиус
действия и надежные содине
ния. В этих продуктах применя
ются внутренние интеллекту
альные антенные системы, ос
нованные на технологии мета
материала, запатентованном
изобретении с уникальными
свойствами, которые обеспе
чивают высокий уровень каче
ства, надежности и оптимиза
ции передаваемого сигнала
даже при плотно упакованной
интегральными микросхемами
конструкции. WirelessN гаран
тируют лучшую для своего
класса скорость передачи дан
ных и стабильность беспровод
ного соединения во всем час
тотном спектре стандарта
802.11.
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ГЛОНАСС — Российская
национальная система
Состояние, перспективы развития
и применения системы ГЛОНАСС
Введение

Юрий Урличич,
генеральный директор —
генеральный конструктор
ФГУП "РНИИ КП",
генеральный конструктор
системы ГЛОНАСС

В последние годы глобальные навигацион
ные спутниковые системы все больше внедря
ются во многие отрасли экономики, уверенно
входят в повседневную жизнь граждан. Мно
гие уже ощутили преимущества персональ
ной навигации, используя навигационные
приемники во время поездок на автомобиле,
когда необходимо проехать к незнакомому
месту назначения. Процесс внедрения техно
логий спутниковой навигации лавинообраз
но растет, и скорость роста можно сравнить,
пожалуй, с развитием мобильной связи. Уже
сейчас практически весь транспорт, энерге
тика, связь, транспортировка нефти и газа,
разведка месторождений и многие другие от
расли экономики, вплоть до сельского хозяй
ства и коммунальных служб, используют и в
будущем готовятся расширять применение
спутниковых навигационных систем для опре
деления координат и синхронизации часов,
организации контроля и управления.
Назначение глобальных навигационных
спутниковых систем
Глобальные навигационные спутниковые
системы (ГНСС) становятся реально глобаль
ным средством мировой инфраструктуры. Та
кое масштабное применение технологий
спутниковой навигации в базовых отраслях
экономики вызывает определенный риск за
висимости экономики от работоспособности
ГНСС. Этот риск существенно возрастает,
когда национальная экономика попадает в
зависимость от работоспособности системы,
которая находится под контролем другого го
сударства. Здесь имеется в виду, что на на
стоящий момент наиболее широкое распро
странение в мире, в том числе и у нас, полу
чила американская система GPS. При сохра
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нении монополии на навигационную деятель
ность Соединенные Штаты получают реаль
ный шанс использовать систему GPS как
средство политического давления. Они этого
и не скрывают, о чем практически открыто за
являют в национальной политике в отноше
нии средств координатновременного и нави
гационного обеспечения космического бази
рования, которая утверждена Президентом
США в декабре 2004 г.
В этих условиях наличие второй глобаль
ной навигационной спутниковой системы яв
ляется необходимым условием снижения рис
ка попадания в "навигационную" зависи
мость от воли администрации США. Такой си
стемой призвана стать ГЛОНАСС.
Даже при наличии в орбитальной группи
ровке ГЛОНАСС 12 космических аппара
тов, как сейчас, риск зависимости от системы
GPS снижается до минимума. Это вынуждены
признать даже те стороны, которые не обла
дают и не смогут обладать собственной
ГНСС и которые стараются активно исполь
зовать в своей экономике именно комбини
рованные приемники GPS/ГЛОНАСС. В на
шей стране применение системы ГЛОНАСС,
особенно в стратегических отраслях, таких
как транспорт, энергетика, связь, транспор
тировка нефти и ряде других, должно стать
обязательным условием. Причем создание и
развитие прикладных потребительских сис
тем, использующих технологии на базе ГЛО
НАСС, не должно сдерживаться неполной
орбитальной группировкой, поскольку сей
час, пока никто не угрожает отключением си
стемы GPS, такие потребительские системы
вполне могут внедряться на базе комбиниро
ванной ГЛОНАСС/GPS аппаратуры. Но
нельзя забывать и о том, что возможность за
грубления навигационных сигналов для граж
данских потребителей в системе GPS сущест
вует, а в планах ее развития присутствует
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возможность полного исключения приема
гражданских навигационных сигналов в оп
ределенных районах в определенное время.
Таким образом, система ГЛОНАСС явля
ется стратегическим средством, ключевым
элементом национальных средств координат
новременного и навигационного обеспече
ния, относится к особо важной государствен
ной инфраструктуре, которая обеспечивает
как национальную безопасность, так и эко
номическое развитие. Для государства нали
чие глобальной навигационной спутниковой
системой по значению можно сравнить с об
ладанием ядерным оружием и стратегически
ми запасами энергетических ресурсов, что
явно или неявно определяет политический вес
государства в рамках международного со
трудничества. Поэтому восстановление сис
темы ГЛОНАСС, обеспечение ее конкурен
тоспособности является одной из важнейших
государственных задач в обеспечении наци
ональной "навигационной" безопасности.
История создания и развития ГЛОНАСС
Идея создания спутниковой навигацион
ной системы появилась еще в 1957 г., в про
цессе полета первого искусственного спутни
ка Земли, когда некоторые специалисты,
принимая сигнал от спутника, задумались, а
почему бы не использовать его для определе
ния своего положения на Земле по измерени
ям доплеровского смещения частоты при из
вестной орбите спутника и модели его движе
ния. Так что прообразом современных ГНСС
по праву можно считать первый искусствен
ный спутник Земли, запущенный Советским
Союзом 4 октября 1957 г. Позже появились
системы Transit (США) и наша "Цикада", кото
рые работали именно по этому принципу.
Решение о создании ГЛОНАСС принима
лось в условиях заметного отставания от про
водимых США разработок системы Navstar
(GPS). В СССР в короткий срок была разра
ботана аналогичная система. При этом ряд
технических решений отличался от принятых
в системе GPS. Так, в ГЛОНАСС выбранные
параметры орбитальной группировки обес
печивают большую устойчивость движения
навигационных спутников, что, в отличие от
спутников системы GPS, практически не тре
бует проведения корректирующих маневров.
С другой стороны, принятое в GPS кодовое
разделение навигационных сигналов, в отли
чие от частотного в системе ГЛОНАСС, упро
щает создание массовой потребительской
аппаратуры и позволяет неограниченно на
ращивать количество спутников.
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Уже в начале 90х годов стало ясно, что
спутниковые навигационные системы находят
самое широкое применение. От имени Пра
вительства Российской Федерации в 1995 г.
было сделано официальное заявление о пре
доставлении сигналов системы ГЛОНАСС
для повсеместного использования и взяты
обязательства по предоставлению сигналов
ГЛОНАСС всем потребителям на безвозме
здной основе. Однако после этого, в силу из
вестных политических и экономических при
чин 90х годов, поддержание системы ГЛО
НАСС практически не проводилось. Орби
тальная группировка по причине естествен
ного сокращения состава за счет КА, выра
ботавших свой ресурс, неуклонно сокраща
лась и достигла своего минимума к 2001 г.,
когда в составе орбитальной группировки ос
талось только 6 работоспособных спутников.
Одновременно деградировал наземный ком
плекс управления. В то время, в конце 90х,
под вопросом стояло само дальнейшее суще
ствование системы ГЛОНАСС.
В 1999 г. система была предоставлена в
качестве основы для создания международ
ной глобальной навигационной спутниковой
системы. Это был ошибочный расчет на при
влечение европейских инвестиций в систему
ГЛОНАСС. Но Европа, понимая стратегичес
кое значение глобальной навигации, приняла
решение о создании своей ГНСС — Galileo,
правда, также ошибочно полагая, что эту си
стему можно создать и эксплуатировать на
коммерческой основе. В 2001 г. Постановле
нием Правительства Российской Федерации
была принята разработанная под руководст
вом Российского авиационнокосмического
агентства (сейчас Роскосмос) долгосрочная
Федеральная целевая программа "Глобаль
ная навигационная система" на период
20022011 гг., целью которой является вос
становление системы ГЛОНАСС и ее широ
кое внедрение. Эта программа, уже в редак
ции 2006 г., вступила в решающую фазу со
здания и внедрения системы ГЛОНАСС.
Состав системы ГЛОНАСС
Многие потребители услуг спутниковой на
вигации, покупая в магазине навигационную
аппаратуру потребителя (НАП), даже не за
думываются о том, насколько сложна систе
ма, которая позволяет им глобально в любой
точке и в любую погоду определять свои ко
ординаты, скорость, направление движения и
осуществлять временную синхронизацию на
поверхности Земли, на море, в воздухе и
околоземном пространстве. Для решения

этих задач НАП должна принять навигацион
ные радиосигналы космических аппаратов
(КА) орбитальной группировкой (ОГ). При
этом работу КА обеспечивает целый ком
плекс наземных средств, поэтому исходя из
сложности и многоплановости задач, стоя
щих перед ГЛОбальной НАвигационной
Спутниковой Системой (ГЛОНАСС), в ее со
ставе можно выделить:
• космический комплекс, включающий ОГ,
наземный комплекс управления (НКУ) и ра
кетнокосмический комплекс (РКК);
• комплекс средств функциональных до
полнений (ФД);
• средства фундаментального обеспечения;
• навигационную аппаратуру потребителя
(НАП).
В штатном варианте орбитальная группи
ровка системы ГЛОНАСС включает в себя
24 космических аппарата (КА) на круговых
орбитах высотой 19 100 км, наклонением
63,8 градуса и периодом обращения 11 ча
сов 15 минут. Космические аппараты (КА)
орбитальной группировкой (ОГ) равномерно
распределены по трем орбитальным плоско
стям по восемь в каждой, тем самым обеспе
чивая глобальное непрерывное покрытие по
верхности Земли таким образом, чтобы од
новременно в любой точке потребитель мог
бы видеть минимум четыре спутника.
Наземный комплекс управления решает
две основные задачи. Первая задача — уп
равление орбитальной группировкой спутни
ков, т.е. контроль за состоянием бортовых си
стем космических аппаратов, закладка на
борт необходимых команд и специальной це
левой информации, поддержание заданной
конфигурации орбитальной группировки,
планирование полета (проведение коррек
ций орбит, обеспечение запусков новых КА
взамен выработавших свой ресурс, проведе
ние регламентных работ, принятие необхо
димых мер в нештатных ситуациях и многое
другое).
Вторая задача — это эфемеридновремен
ное обеспечение, т.е. обеспечение спутников
информацией об их точном положении и
расхождении бортовых часов относительно
системной шкалы времени. Эта информация
передается потребителям в навигационном
сигнале и используется для навигации. В за
дачи контура эфемеридновременного обес
печения входят: определение орбит навига
ционных космических аппаратов, определе
ние расхождений часов каждого спутника от
носительно системной шкалы времени, фор
мирование и поддержание самой системной
шкалы времени и ее синхронизация со шка
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лой времени государственного эталона вре
мени и частоты, контроль характеристик на
вигационного поля, создаваемого системой
ГЛОНАСС.
Хотя в силу субъективноисторических при
чин задачи синхронизации шкал времени бор
товых часов, формирование и поддержание
системной шкалы времени и ее синхронизация
с госэталоном в свое время были выделены в
самостоятельную систему синхронизации, от
дельно от наземного комплекса управления,
формально оставив в НКУ только задачи опре
деления орбит из всего комплекса задач эфе
меридновременного обеспечения, тем не ме
нее эти задачи решаются совместно.
Неотъемлемой частью навигационного обес
печения потребителей являются системы функ
циональных дополнений, к которым относятся
системы дифференциальной коррекции и мо
ниторинга целостности систем ГЛОНАСС и
GPS. Необходимость создания подобных сис
тем продиктована следующими обстоятельст
вами:
• повышением точности определения коор
динат в реальном времени в глобальном мас
штабе, а также доставкой информации о цело
стности с задержкой не более 6 сек в соответ
ствии с требованиями Международной органи

зации гражданской авиации (ИКАО) и Между
народной морской организации (ИМО);
• недостаточной оперативностью внутри
системных методов контроля целостности и
низкой надежностью алгоритмов автономно
го мониторинга целостности типа RAIM;
• отсутствием в Российской Федерации
единой независимой службы контроля каче
ства навигационных услуг;
• сокращением затрат при использовании
единого подхода к организации функцио
нальных дополнений и созданию навигаци
онных полей повышенной точности.
С учетом данных задач, текущего состоя
ния и перспектив развития систем функцио
нальных дополнений в Российской Федера
ции в настоящее время создаются широко
зонная, региональные и локальные системы
функциональных дополнений. Функциональ
но объединенные эти системы образуют Фе
деральную систему дифференциальной кор
рекции и мониторинга (ФСДКМ) (рис. 1),
имеющую трехуровневую систему, которая
позволяет обеспечить все категории потреби
телей необходимой информацией, при этом
каждый уровень является самостоятельной
подсистемой, способной автономно решать
задачи выработки и передачи корректирую

щей информации и сообщений о целостнос
ти систем ГЛОНАСС и GPS.
В связи с тем, что приоритетным направле
нием развития системы ГЛОНАСС является
обеспечение массового использования ГЛО
НАСС для решения различных прикладных
задач в государственных и частных секторах
экономики, а также для обеспечения нацио
нальной безопасности Российской Федера
ции, то одним из основных направлений раз
вития системы является модернизация систе
мы навигационных сигналов, поскольку их ко
личество и типы определяют качество услуг,
предоставляемых потребителям, а также по
вышение точности эфемеридновременного
обеспечения. Более подробно о программе
данных мероприятий рассказывается далее.
Текущее состояние системы ГЛОНАСС
В понимании космического комплекса сис
тема ГЛОНАСС сейчас находится на этапе
смены поколений космических аппаратов,
глубокой модернизации наземного комплек
са управления. В настоящее время в составе
орбитальной группировки находится 17 КА
(рис. 2), из числа которых 11 КА (5 КА "Гло
нассМ" и 6 КА "Глонасс") используются по

Рис. 1. Федеральная система дифференциальной коррекции и мониторинга (ФСДКМ)
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целевому назначению и их навигационные
сигналы участвуют в навигационных решени
ях. Четыре КА из 17 выработали свой ресурс
и находятся на этапе закрытия. Еще один КА
"ГлонассМ" находится на этапе ввода в сис
тему, и один КА "Глонасс", который находит
ся за пределами гарантированного срока су
ществования, выведен на исследование и
должен вскоре быть возвращен в систему.
Усредненный на сутках максимальный пе
рерыв в навигационном обслуживании с ис
пользованием системы ГЛОНАСС составля
ет по территории России 4,6 часа, в глобаль
ном масштабе — 6,3 часа. При этом средне
квадратичная погрешность навигационных
определений по системе ГЛОНАСС с учетом
реальной геометрии орбитальной группиров
ки из 11 действующих КА (без учета ошибок
самого навигационного приемника и ошибок
распространения сигнала) составляет поряд
ка 20 метров. Для сравнения: аналогичная
точность навигационных определений по сис
теме GPS на настоящий момент составляет
1,7 метра при 30 КА в составе системы.
В соответствии с Федеральной целевой про
граммой "Глобальная навигационная система",
в которую были внесены существенные измене
ния, во исполнение поручений Президента Рос
сийской Федерации развертывание орбиталь
ной группировки в составе 18 КА должно быть
обеспечено к концу 2007 г. После ввода всех
запущенных в 2007 г. спутников в состав систе
мы на территории России будет обеспечена не
прерывная навигация при использовании толь
ко системы ГЛОНАСС. Глобальная непрерыв
ная навигация будет обеспечена после развер
тывания полной орбитальной группировки в со
ставе 24 КА в 2009 г. При этом точность нави
гационных определений по системе ГЛОНАСС
должна быть доведена до уровня, сопоставимо
го с системой GPS.

В части космического комплекса системой
ГЛОНАСС предусматривается проведение
мероприятий, обеспечивающих полное раз
вертывание орбитальной группировки, повы
шение точности навигационных определе
ний, доступности навигационных услуг ГЛО
НАСС за счет надежности и стабильности ра
боты бортовых и наземных систем космичес
кого комплекса.
В первую очередь к концу 2009 г. предус
матривается доведение орбитальной группи
ровки до штатного состава из 24 космичес
ких аппаратов, основу которой будут состав
лять КА второго поколения "ГлонассМ. В
дальнейшем планируется запуск и летные ис
пытания космического аппарата нового по
коления с повышенными тактикотехнически
ми характеристиками "ГлонассК", который
будет иметь новые сигналы, обеспечивающие
взаимодополняемость с зарубежными ана
логами. При этом точность навигационных
определений для гражданских потребителей
должна быть доведена до уровня GPS за счет
повышения стабильности бортового генера
тора частоты и дальнейшей модернизации
наземного комплекса управления.
В настоящее время на орбите находятся КА
двух поколений — КА "Глонасс" и КА "ГлонассМ",

предоставляющие потребителям различные
услуги. Космические аппараты первого поко
ления излучают сигналы в диапазоне L1. Начи
ная с запуска КА "ГлонассМ" (в 2003 г.) по
требители имеют два навигационных сигнала в
тех же диапазонах L1 и L2, что позволяет повы
сить точность навигационных определений за
счет исключения влияния искривления траекто
рии прохождения сигнала в ионосфере. В от
личие от системы GPS, где применяются сигна
лы с кодовым разделением каналов (все спут
ники излучают сигнал на одной несущей часто
те), в системе ГЛОНАСС применяется частот
ное разделение (каждый спутник излучает на
вигационный сигнал на своей несущей часто
те). Каждый из способов обладает своими пре
имуществами и недостатками. Поэтому, стре
мясь к сбалансированному развитию системы
ГЛОНАСС и расширению количества и каче
ства навигационных услуг, предполагается
введение на КА новых навигационных сигна
лов. Данные сигналы состоят из двух компо
нент несущей частоты, расположенных в фазо
вых квадратурах относительно друг друга.
Каждая компонента несущей частоты сигнала
КА модулируется отдельной битовой после
довательностью по закону двоичной фазовой
частоты модуляции.

Программа модернизации
Модернизация глобальной навигационной
системы ГЛОНАСС, включая все ее элементы
— космический комплекс, средства фунда
ментального сегмента, потребительский сек
тор, предусмотрена в новой редакции Феде
ральной целевой программы "Глобальная на
вигационная система", утвержденной Прави
тельством Российской Федерации в июле
2006 г. Программа модернизации предусма
тривает проведение мероприятий, направ
ленных в итоге на обеспечение конкуренто
способности системы ГЛОНАСС, и ее массо
вое внедрение на отечественном и мировом
рынках навигационных услуг.
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Модернизация наземного комплекса уп
равления предусматривает в первую очередь
развертывание сети беззапросных измери
тельных станций, дальнейшее ее расширение
за счет привлекаемых средств на пунктах ге
одезической сети и пунктах государственной
службы времени и частоты. Планируется так
же развитие сети измерительных средств и за
пределами Российской Федерации в рамках
международного сотрудничества. В комбина
ции с развертыванием системы дифференци
альных коррекций и мониторинга система
ГЛОНАСС сможет предоставить потребите
лям навигационные услуги на уровне пер
спективных требований по точности, доступ
ности и целостности навигации.
Международное сотрудничество
В силу глобального характера навигацион
ного обслуживания с помощью ГНСС и неиз
бежности совместного использования всех до
ступных действующих систем одновременно в
потребительской аппаратуре международное
сотрудничество в области создания, развития
и применения ГНСС является объективной не
обходимостью. В перспективе можно говорить
о создании международной "системы систем",
которая состоит из отдельных ГНСС, находя
щихся под национальным управлением, но ра
ботающих совместно и взаимодополняя друг
друга. Основу будущей "системы систем" мо
гут составить функционирующие на настоя
щий момент системы GPS США и ГЛОНАСС
Российской Федерации. На подходе — евро
пейская Galileo. КНР объявила о создании сво
ей ГНСС — COMPASS. Япония создает регио
нальную навигационную спутниковую систему
QZSS. Аналогичные планы по созданию реги
ональной системы IRNSS существуют у Индии.
Двусторонние консультации предыдущих
лет выявили в итоге общую заинтересован
ность и понимание необходимости в между
народном сотрудничестве в области спутни
ковой навигации. Определились основные
направления такого сотрудничества. В пер
вую очередь это обеспечение совместимости
систем и их взаимодополняемости.
Совместимость означает, что разные сис
темы могут функционировать независимо
друг от друга и при этом не создают какихли
бо проблем для функционирования со сторо
ны одной системы по отношению к другой. На
практике это в основном сводится к отсутст
вию помех навигационным сигналам какой
либо из систем со стороны другой системы.
Эти вопросы решаются в Международном
союзе электросвязи в ходе согласования час
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тотных диапазонов и структуры сигналов.
Наиболее важным направлением междуна
родного сотрудничества в целях предоставле
ния услуг потребителям на более выгодных ус
ловиях при совместном использовании не
скольких систем одновременно является обес
печение взаимодополняемости, т.е. обеспече
ние возможности применения сигналов раз
личных систем в навигационной потребитель
ской аппаратуре при минимальных затратах
на создание комбинированной аппаратуры,
обеспечивающей большую точность и надеж
ность решения задач координатновременно
го и навигационного обеспечения, чем при ис
пользовании только одной системы.
Взаимодополняемость имеет три основные
составляющие — это взаимодополняемость по
навигационным сигналам, по используемым
системам координат и по согласованию шкал
системного времени. В части используемых си
стем координат имеется общая тенденция све
дения национальных систем координат к Меж
дународной земной системе, которая получе
на и постоянно уточняется с использованием
различных технологий в рамках международ
ных геодезических организаций, в которых
участвует и Россия. Аналогичная ситуация про
слеживается и с согласованием системных
шкал времени с единой Всемирной шкалой
скоординированного времени.
Особое значение в рамках двусторонних
переговоров и консультаций придается опре
делению и реализации новых единых сигна
лов, которые по возможности должны излу
чаться всеми навигационными системами. За
основу предложено рассмотреть сигналы
L1C в диапазоне L1 GPS и L5, а также в диа
пазоне GPS с кодовым разделением каналов.
Такие соглашения достигнуты между GPS и
Galileo, между GPS и QZSS, между GPS и
IRNSS. Проводятся консультации по этому во
просу между США и Россией в рамках со
зданной рабочей группы по обеспечению
взаимодополняемости. По общему призна
нию в этом направлении достигнут значитель
ный прогресс, и окончательные решения
должны быть приняты уже в этом году.
Отдельное направление в международном
сотрудничестве — формирование мирового
рынка навигационных услуг, особенно в раз
вивающихся странах, где применение техно
логий спутниковой навигации может дать зна
чительный эффект в обеспечении устойчиво
го экономического развития. Для этой цели
требуются меры по повышению информиро
ванности потребителей о возможностях спут
никовой навигации, реализации пилотпро
ектов, организации семинаров и конферен

ций, специальных курсов по обучению и под
готовке персонала. Большие шаги в этом на
правлении были сделаны за последние пять
лет под эгидой ООН в рамках созданной ра
бочей группы по спутниковой навигации. Ре
зультатом деятельности этой группы явилась
рекомендация Генеральной ассамблеи ООН
о создании Международного комитета по гло
бальным навигационным спутниковым систе
мам. Такой международный комитет был со
здан в 2006 г., а Правительство Российской
Федерации приняло решение о вхождении в
него России в качестве постоянного члена.
Заключение
В заключение хотелось бы еще раз отметить
особую роль средств координатновременно
го и навигационного обеспечения как элемен
та особо важной инфраструктуры государст
ва, обеспечивающей национальную безопас
ность и экономическое развитие. При этом на
современном этапе основу средств коорди
натновременного и навигационного обеспе
чения составляют, и будут составлять в ближай
шие десятилетия, глобальные навигационные
спутниковые системы. Для Российской Феде
рации основой национальных средств КВНО
является система ГЛОНАСС, которая призва
на обеспечить национальную "навигацион
ную" безопасность государства и исключить
возможность зависимости национальной эко
номики от зарубежных средств КВНО.
В то же время глобальные навигационные
спутниковые системы становятся неотъемлемой
частью мировой глобальной инфраструктуры.
Это определяет необходимость международ
ной кооперации в области развития и исполь
зования средств спутниковой навигации в на
правлениях обеспечения совместимости и вза
имодополняемости глобальных навигационных
спутниковых систем и скоординированных дей
ствий по их применению. Результатом между
народного сотрудничества в области спутнико
вой навигации может быть фактическое созда
ние единой международной ГНСС, состоящей
из национальных систем под независимым на
циональным управлением, которые в части ус
луг используют единые согласованные стан
дарты по системам координат, времени и нави
гационным сигналам. Система ГЛОНАСС сов
местно с GPS должна составить основу буду
щей международной системы.
Государственная поддержка и утвержден
ная программа развития системы ГЛОНАСС
позволяют с оптимизмом рассчитывать на ее
скорейшее массовое применение как в Рос
сийской Федерации, так и на мировом рынке
навигационных услуг.
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Терминал Cyber GLX
СЕГОДНЯ СО ВСЕХ СТОРОН СЛЫШАТСЯ СПОРЫ И ПЕРЕСУДЫ О РОССИЙ
СКОЙ СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЕ ГЛОНАСС, ОНА АКТИВНО ОБСУЖДАЕТСЯ
НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ ВЛАСТИ, ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ В СМИ ПОЯВЛЯ
ЮТСЯ НОВЫЕ СТАТЬИ. НО КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ, ВЛАДЕЛЬЦА АВТОПАР
КА, КОТОРОМУ НЕОБХОДИМО КОНТРОЛИРОВАТЬ СОБСТВЕННЫЕ ТРАНС
ПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, ИНТЕРЕСУЕТ БОЛЬШЕ НЕ ПОЛИТИКА, А ТО, КАКИМ ОБ
РАЗОМ ОН СМОЖЕТ ЭТУ СПУТНИКОВУЮ СИСТЕМУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КОМ
МЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ И ПРИГОДНА ЛИ ОНА ДЛЯ ЕГО БИЗНЕСА, НАПРИМЕР ДЛЯ
МОНИТОРИНГА ТРАНСПОРТА КОМПАНИИ. СМОЖЕТ ЛИ ОН ЭФФЕКТИВНО

Цыганкова Е.А.,
PRменеджер компании
ООО «М2М телематика»

КОНТРОЛИРОВАТЬ СВОИХ ВОДИТЕЛЕЙ И ПОВЫШАТЬ ПРИБЫЛЬ СОБСТВЕН
НОЙ КОМПАНИИ, ИСПОЛЬЗУЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ?

Несмотря на разного рода слухи о ГЛОНАСС и ГЛОНАССприем
никах и наличие на рынке таких, которые не соответствуют заявлен
ным техническим характеристикам, а проще говоря — не работают,
сейчас есть доступные потребителю качественные устройства с ис
пользованием технологий ГЛОНАСС, надежные и способные оку
питься в реальные сроки.
Речь пойдет об устройстве, способном работать с ГЛОНАССом,
том самом, которого, по заявлениям властных структур, так не хвата
ет нашим российским потребителям.
Данный прибор — терминал M2MCyber GLX (GSM/ГЛОНАСС/
GPS), разработанный специалистами компании "М2М телематика",
представляет собой бортовое навигационносвязное оборудование с
функцией глобального местоопределения. Он подключается к борто
вой сети транспортного средства, единицы строительной техники, или
устанавливается на стационарном объекте и питается через адаптер
от его сети.
Основными функциями терминала M2MCyber GLX являются: опре
деление и передача на телематический сервер географических коор
динат подвижного объекта, скорости, курса, состояния систем и ком
понентов подвижных объектов с помощью обработки сигналов с циф
ровых и аналоговых датчиков.
У терминала есть так же функция запрограммированной реакции
на ряд событий: превышение заданной скорости, пройденный киломе
траж, изменение курса, реакция на сигналы различных датчиков, под
ключенных к входам терминала, вхождение транспортного средства в
заданную зону или выход за ее пределы.
Терминал осуществляет передачу телематических данных на сер
вер по каналу связи GPRS или с помощью SMS, дистанционное управ
ление системами объекта с помощью команд, подаваемых с телема
тического сервера, обеспечение двухсторонней громкоговорящей
связи между водителем и диспетчером и обмен данными между под
ключенными к терминалу дополнительными устройствами с последо
вательным интерфейсом и телематическим сервером.
Сегодня "М2М телематика" — единственная российская компания,
занимающаяся серийным производством абонентских терминалов,
работающих на технологиях ГЛОНАСС. Терминал прошел тестирова
ние в нескольких регионах России и уже сейчас клиент компании в те

TComm #22008

чение недели может получить со склада несколько сот комплектов ра
ботающих ГЛОНАССтерминалов.
Стоит отметить одно неоспоримое преимущество использования
именно технологий ГЛОНАСС для мониторинга транспорта для отече
ственных потребителей — это нормативноправовые вопросы, которые
все чаще возникают по поводу использования на территории РФ спут
никовых технологий GPS. Никто не сможет точно спрогнозировать, бу
дет ли полностью запрещена система GPS, но тенденция очевидна.

19

ТЕМА НОМЕРА

Основные положения концепции
создания единой системы КВиНО
Российской Федерации*
КООРДИНАТНОВРЕМЕННОЕ И НАВИГАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (КВиНО) ВСЕХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНО
СТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ И ГРАЖДАН ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ
ИЗ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ БЕЗОПАСНОСТЬ, ОБОРОНОСПОСОБ
НОСТЬ И ТЕМПЫ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Введение

Бутенко В.В.,
Генеральный директор
ФГУП НИИР

Назаренко А.П.,
зам. генерального директора —
главный инженер
ФГУП НИИР

*Статья была ранее опубликована в
Сборнике научных статей НИИР. — №1,
2007.
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Важным достижением совместных усилий
заинтересованных ведомств является то, что
проблематика КВиНО находится в поле зре
ния высших органов исполнительной власти и
первых лиц государства. В 2003 — 2005 гг.
был принят целый ряд актов органов государ
ственной власти, посвященных проблематике
КВиНО:
1. "Основы военнотехнической политики
РФ на период до 2015 г. и дальнейшую пер
спективу", утвержденные Президентом РФ
11.03.2003 г. № 2174, относящие ЕС НВО к
высшим приоритетам военнотехнической
политики.
2. Решение постоянного совещания Совета
Безопасности РФ о разработке концепции
создания ЕС НВО от 21.04.2004 г., протокол
№ 23.
3. "Решение об определении федеральных
органов исполнительной власти, ответствен
ных за поддержание, развитие и использова
ние ЕС НВО" от 19.10.04 г. № АЖП75684.
4. Постановление Правительства РФ от
09.06.2005 г. №365 "Об оснащении косми
ческих, транспортных средств, а также
средств, предназначенных для выполнения гео
дезических и кадастровых работ, аппарату
рой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS".
5. Поручение Президента РФ об ускорен
ном восстановлении орбитальной группиров
ки КНС ГЛОНАСС, ее конкурентоспособно
сти и коммерциализации.
6. Поручение Правительства РФ от
07.04.06 г. об уточнении Концепции ЕС КВи
НО с учетом скорректированной ФЦП "Гло
бальная навигационная система". (Минин
формсвязи совместно с Роскосмосом, Минт

рансом России, Минпромэнерго России, Ми
нобороны России, Минэконом развития Рос
сии, Росаэронавигацией).
В настоящее время во всех странах миро
вого сообщества уделяется значительное вни
мание работам по организации координатно
временного и навигационного обеспечения, в
первую очередь с использованием техноло
гий спутниковых навигационных систем.
Появление и развитие в XX в. таких новых
высокоточных средств и технологий, как
атомные часы, технологии радиоинтерферо
метрии со сверхдлинными базами (РСДБ),
лазерные спутниковые дальномеры, спутни
ковые навигационные системы ГЛОНАСС и
GPS, новые технологии в геодезии и карто
графии, а также развитие подвижных систем
связи обеспечили прогресс в области коор
динатновременного и навигационного обес
печения. Доступность определения коорди
нат и времени с необходимой точностью в
любой точке Земли и околоземного прост
ранства не только существенно увеличило
число потребителей навигационных техноло
гий, но и расширило область решаемых за
дач, значительная часть которых стала отно
ситься к повседневной жизнедеятельности
людей.
За последнее десятилетие роль систем ко
ординатновременного и навигационного
обеспечения значительно возросла и стала
значимым фактором повышения качества
жизни. Мировой рынок навигационных услуг
по общему годовому объему продаж уже
значительно превышает 20 млрд долл.
Россия обладает достаточно высоким по
тенциалом в области координатновремен
ного и навигационного обеспечения, имея
наряду с развитой сетью наземных радиона
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вигационных систем действующую глобаль
ную спутниковую навигационную систему
ГЛОНАСС.
Вместе с тем темпы развития технологий ко
ординатновременного и навигационного
обеспечения в нашей стране не отвечают тре
бованиям времени. Это привело к тому, что:
— возможности, предоставляемые отдель
ными системами координатновременного и
навигационного обеспечения явно не соответ
ствуют ни уровню технического развития от
расли, ни уровню современных требований;
— системы и средства координатновре
менного и навигационного обеспечения не
достаточно увязаны между собой, зачастую
дублируют друг друга.
Проведенный анализ показал, что про
гресс в области координатновременного и
навигационного обеспечения тормозится от
сутствием:
• нормативноправовой базы;
• доступного абонентского оборудования;
• развитой инфраструктуры предоставле
ния услуг;
• доступности и целостности существую
щего навигационновременного поля;
• координированного развития систем ко
ординатновременного и навигационного
обеспечения.
Ряд указанных проблем уже имеют согла
сованные на государственном уровне пути
решения:
— в конце 2006 г. Министерством оборо
ны России было законодательно снято суще
ствующее ограничение на точность опреде
ления координат объектов;
— разработка и актуализация цифровых
карт местности предусмотрена Концепцией
создания и развития инфраструктуры прост
ранственных данных РФ, согласованной
Правительством РФ;
— ускоренное восстановление орбиталь
ной группировки ГЛОНАСС и разработка
современных типов навигационной аппара
туры потребителя запланировано в ФЦП
"Глобальная навигационная система", преду
сматривающей модернизацию системы ГЛО
НАСС, формирование ее орбитальной груп
пировки к 2007 г. в составе 18 и 24 спутни
ков к концу 2009 г. Это обеспечит уже с
2008 г. условия для широкого внедрения этой
системы в интересах отечественных и зару
бежных потребителей.
Однако реализация программы ГЛО
НАСС в силу ее приоритетной направленно
сти на развитии только спутниковых средств
навигации не позволит решить в стране все
проблемы КВиНО в полном объеме и неко
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торые принципиальные вопросы КВНО оста
нутся нерешенными. Решению задачи ком
плексного развития навигационных техноло
гий в России будет способствовать создание
Единой системы координатновременного и
навигационного обеспечения, представляю
щей собой совокупность научнотехнических
и информационных координатновременных
и навигационных ресурсов и организацион
ных структур, а также сферу сбора, обработ
ки и обмена этими ресурсами между потре
бителями и поставщиками услуг, объединен
ную телекоммуникационными средствами и
включенную в единое информационноком
муникационное пространство страны.
Основными функциями ЕС КВиНО являются:
• определение координат и времени с за
данной точностью;
• определение, хранение и обработка ге
опространственных данных;
• синхронизация шкал времени;
• доставка геопространственной инфор
мации до потребителя;
• дистанционный контроль местоположе
ния подвижных объектов;
• сопряжение с функциональными целевы
ми системами потребителей.
Отметим, что реализация почти всех функ
ций ЕС КВиНО требует организации и ис
пользования линий связи.
В результате проведенного анализа основ
ных проблем в сфере координатновремен
ного и навигационного обеспечения, учета
мирового опыты и сложившейся ситуации в
нашей стране в 2006 г. во исполнение соот
ветствующих поручений и решений Прези
дента и Правительства Российской Федера
ции ФГУП НИИР Министерства информаци
онных технологий и связи, Минпромэнерго
России, Роскосмосом и Российской академи
ей наук с участием ряда научных учреждений
и промышленных предприятий различных ве
домств была разработана Концепция созда
ния Единой системы координатновременно
го и навигационного обеспечения (ЕС КВи
НО) Российской Федерации.
Проект концепции ЕС КВНО был рассмот
рен и одобрен расширенным бюро Научно
го совета Российской академии наук по про
блеме "Координатновременное и навигаци
онное обеспечение", а также согласован со
всеми заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти.
Основные принципы построения Единой
системы КВиНО Российской Федерации
Несмотря на большие достижения в облас
ти навигационнотелекоммуникационных

технологий, Россия, к сожалению, пока суще
ственно отстает от США, развитых стран Ев
ропы по объему и разнообразию примене
ния новых навигационновременных и геоин
формационных технологий как в военной,
так и в социальноэкономической сферах.
Указанное отставание при наличии собствен
ных систем навигационновременного обес
печения (включая спутниковую навигацион
ную систему ГЛОНАСС) связано не только с
недостаточным бюджетным финансировани
ем, но и с отсутствием скоординированного
сбалансированного подхода к их использо
ванию и развитию.
Неполное удовлетворение возрастающих
требований потребителей к навигационно
временному обеспечению, отсутствие орга
низационной скоординированности сущест
вующих и новых систем и средств навигаци
онновременного обеспечения, недостаточ
ная эффективность использования выделяе
мых на их поддержание и развитие ресурсов,
медленное развитие рынков аппаратуры и
услуг, несбалансированная и неполная нор
мативноправовая база в этой области обус
ловили необходимость создания ЕС КВиНО
на новых принципах.
Базисом данной концепции являются три
главных положения:
• интеграция всех комплексов и средств,
участвующих в решении задач координатно
временного и навигационного обеспечения,
в единую систему;
• комплексное использование всех навига
ционных, а не только спутниковых, технологий;
• создание Единой системы координатно
временного и навигационного обеспечения
как системы предоставления массовых услуг
на базе координатновременной и навигаци
онной информации (массовая услуга озна
чает как широкую номенклатуру услуг, так и
их предоставление большому числу потре
бителей).
Построение ЕС КВиНО, как системы мас
совой услуги обусловлено следующими фак
торами:
— потребительским — жизненной необхо
димостью решения задач координатновре
менного и навигационного обеспечения для
большого числа потребителей;
— технологическим — прошли времена,
когда надо было любой ценой отправить че
ловека на Луну, с большим риском. Такую си
стему нельзя признать, что она допустима для
массового потребителя (система для массо
вого потребителя должна удовлетворять бо
лее высоким надежностным характеристи
кам и низким уровнем риска);
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— финансовым — система, нацеленная на
потребителя, обладает большей инвестици
онной привлекательностью, что позволит
снизить нагрузку на федеральный бюджет
(предоставление услуг массовому потреби
телю — это высокая окупаемость затрат,
большие объемы производства, большое
число рабочих мест);
— социально значимым — система, наце
ленная на потребителя обеспечивает повы
шение качества жизни населения.
Структура ЕС КВиНО
Единая система КВиНО представляет со
бой организационнотехническое объедине
ние следующих взаимосвязанных и взаимо
дополняющих компонентов: технических
средств и технологий, информационных ре
сурсов, нормативноправовой базы, органи
зационных структур.
Все элементы ЕС КВиНО по признаку целе
вого назначения можно отнести к следующим
пяти основным сегментам (рис. 1):
• фундаментальный;
• формирования искусственных навигаци
онных полей;
• контрольнорегламентирующий;
• информационнотелекоммуникационный;
• потребительский.
Фундаментальный сегмент решает следую
щие задачи:
• установление фундаментальных систем
небесных и земных координат и мониторинга
параметров вращения Земли.
• установление национальной шкалы ко

ординированного времени UTC(SU) и под
держание ее в заданных пределах по отно
шению к шкале Всемирного координирован
ного времени UTC;
• развитие и поддержание картографиче
ской основы.
Сегмент формирования искусственных на
вигационных полей предназначен для созда
ния интегрированного навигационного поля
на единой координатной и временной осно
ве, удовлетворяющего требованиям потреби
телей всех классов.
В состав сегмента входят:
• радионавигационная система космичес
кого базирования (ГЛОНАСС);
• радионавигационные системы наземно
го базирования:
— дальней навигации (ФРНС, ИФРНС);
— ближней навигации (РСБН, морские ра
диомаяки).
Контрольнорегламентирующий сегмент
предназначен для решения следующих за
дач:
• нормативноправовое обеспечение:
• радиочастотное обеспечение;
• нормативноправовая база;
• метрологическое обеспечение;
• лицензирование;
• сертификация.
Информационнотелекоммуникационный
сегмент предназначен для решения следую
щих задач:
• объединения элементов и систем ЕС КВи
НО в единую инфраструктуру;
• организации эффективного информаци
онного обмена и обеспечения доступа поль

зователей к информационным ресурсам ЕС
КВиНО, в том числе создания инфраструкту
ры пространственных данных;
• обеспечения взаимодействия инфоком
муникационных сетей и систем ЕС КВиНО с
другими государственными инфокоммуника
ционными системами;
• обеспечение информационной безопас
ности инфокоммуникационных сетей и сис
тем ЕС КВиНО;
• сбора и передачи базовых данных для
последующей обработки;
• распределенной обработки информа
ции;
• выдачи информации пользователям в со
гласованных форматах и протоколах;
• хранения информации каталогов и бан
ков данных;
• поддержки системы обмена информаци
ей и служебного документооборота.
Потребительский сегмент предназначен
для решения следующих задач:
• создания, организация массового произ
водства и внедрение конкурентоспособной
координатновременной и навигационной ап
паратуры и оборудования потребителей;
• формирования рынка координатновре
менных, навигационных и информационно
телекоммуникационных услуг, ориентиро
ванного на централизованную обработку ко
ординатновременных решений удаленных
абонентов и широкополосный интерактив
ный доступ к координатновременной и нави
гационной информации;
• создания инфраструктуры предоставле
ния массовых услуг КВиНО.
Виды услуг, предоставляемых ЕС КВиНО

Рис.1
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Услуги ЕС КВиНО подразделяются на:
• базовые услуги — сформированные на
базе координатновременной и навигацион
ной информации.
• комплексные услуги — сформированные
путем синтеза базовых услуг и целевой ин
формации потребителей.
• массовые услуги — ориентированные на
все группы пользователей.
• универсальные услуги — гарантирован
ные государством всем пользователям на
территории страны.
Каждый класс навигационновременных
услуг, предоставляемых массовому потреби
телю, должен поставляться с определенным
уровнем качества и сервиса.
Универсальная услуга может служить неко
торым индикатором развития технологий в
обществе. Перечень универсальных услуг не
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является постоянным. По мере экономическо
го и технологического развития этот перечень
изменяется. Пример, если в ХХ в. под универ
сальной услугой понималось предоставление
в каждой квартире услуги телевидения (ТВ) и
радиовещания (РВ), то сейчас в 2010 г. в Рос
сии ставится задача обеспечения полной те
лефонизации и интернетизации. В соответст
вии с Концепцией по ЕС координатновре
менного и навигационного обеспечения к
2015 г. необходимо обеспечить доступность
базовых навигационных услуг (рис. 2).
В настоящее время рынок отечественного
навигационного оборудования постепенно
заполняется различными образцами техники,
работающей посредством систем ГЛОНАСС
и GPS. Наличие абонентского оборудования
позволяет получать навигационновремен
ные услуги потребителями, но для эффектив
ного использования всего функционала сис
темы, создания развитой сети услуг, основан
ных на навигационновременном обеспече
нии, этого недостаточно.
Предложения по созданию
инфраструктуры предоставления
массовых услуг ЕС КВиНО
Существующий разрыв между навигацион
ными технологиями и потребителем, отмечен
ный Президентом Российской Федерации в
январе 2006 г., может быть устранен только
при формировании в стране развитой ин
фраструктуры предоставления массовых ус
луг на базе координатновременной и нави
гационной информации, мероприятия по со
зданию которой ФЦП "ГЛОНАСС" не преду
смотрены. Услуги, предоставляемые с исполь
зованием КВиНО, являются информацион
ными, и они обеспечиваются путем получе
ния, обработки и доставки потребителям ко
ординатновременной и навигационной ин
формации, консолидацией информацион
ных ресурсов и услуг. Это позволяет в полной
мере воспользоваться современными подхо
дами и имеющимся положительным опытом
Мининформсвязи РФ к решению проблем
развития рынка услуг КВиНО. Переориента
ция задач отрасли КВиНО на широкий
спектр потребителей требует, прежде всего,
создания условий для работы операторов ус
луг, привлечения предприятий различных
форм собственности и внебюджетных инвес
тиций для эксплуатации и развития этой ин
фраструктуры при сохранении государствен
ного регулирования отрасли КВиНО.
Основным назначением инфраструктуры
предоставления массовых услуг КВиНО, яв
ляется:

TComm #22008

Рис. 2

• удовлетворение спроса на общедоступ
ные координатновременные, навигацион
ные и информационнотелекоммуникацион
ные услуги, в том числе посредством форми
рования и регулирования рынка навигацион
новременных услуг;
• формирование и проведение единой го
сударственной политики в сфере предостав
ления навигационновременных услуг;
• обеспечение нормативнозаконодатель
ной поддержки решения задач навигацион
новременного обеспечения;
• создание единого инфокоммуникацион
ного пространства для предоставления нави
гационновременных услуг.
Важность задач, решаемых инфраструкту
рой предоставления массовых услуг КВиНО,
в том числе и для коммерциализации услуг
системы ГЛОНАСС и повышения конкурен
тоспособности, требует ускоренной реали
зации мероприятий по ее созданию.
Эффективность формирования современ
ных инфокоммуникационных рынков для всех
стран зависит от сбалансированности про
цессов приватизации, либерализации и при
меняемых методов государственного регули
рования. Нарушение баланса приводит к
структурным диспропорциям и замедлению
темпа создания инфраструктуры, ограниче
нию в развитии рынков услуг. Базовым прин
ципом создания отечественной индустрии
КВиНО является взаимовыгодное партнерст
во государства и частного бизнеса. Для ус
пешного осуществления предприниматель
ской деятельности по предоставлению нави
гационновременных услуг частным бизне
сом государство создает нормативноправо
вую основу для деятельности операторов
КВиНО в Российской Федерации, регулиру

ющие и контролирующие органы и допуска
ет их к навигационновременным ресурсам
страны. Частный бизнес оплачивает исполь
зуемые навигационновременные ресурсы,
формирует пакет услуг для пользователей,
вкладывает инвестиции в развитие средств
КВиНО, производит налоговые отчисления с
полученной прибыли.
Предлагаемая схема взаимодействия уча
стников рынка предоставления навигацион
ных услуг предусматривает наличие следую
щих участников:
• поставщиков навигационновременных
ресурсов.
• инфраструктуры предоставления услуг
КВиНО, включая государственные регулиру
ющие органы, операторов услуг, контент
провайдеров и поставщиков оборудования.
• потребителей услуг (выделяются следую
щие категории потребителей: государствен
ный сектор, корпоративные и частные потре
бители).
В состав государственных регулирующих
органов, обеспечивающих централизован
ное управление и планирование развитием
ЕС КВиНО должны входить следующие струк
туры, перечисленные ниже.
Межведомственный регулирующий орган
КВиНО — в него должны входить заинтересо
ванные министерства и ведомства, это колле
гиальный орган. Межведомственный регули
рующий орган КВиНО должен обеспечивать
координацию заинтересованных госструктур
и ведомств по развитию ЕС КВиНО.
Федеральный орган исполнительной влас
ти КоординатноВременного и Навигацион
ного Обеспечения (ФОИВ КВиНО), который
обеспечивает контроль и оперативное управ
ление функционированием Единой системы
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КВНО с заданными характеристиками.
Для осуществления функций лицензирова
ния и надзора за навигационновременной
деятельностью государственных и коммерче
ских предприятий может создаваться специ
альный надзорный орган либо эти функции
возлагаются на уже существующую анало
гичную структуру.
Сертификационный орган обеспечивает
сертификацию технических средств КВиНО,
осуществляя, таким образом, функцию кон
троля качества технических средств КВиНО,
допускаемых на рынок.
Создание инфраструктуры предоставле
ния массовых услуг КВиНО предполагает ис
пользование современных технологий пре
доставления услуг, включающих:
• обеспечение предоставления массовых
услуг с гарантированным уровнем качества.
Гарантированный уровень качества обеспе
чивается созданием сквозной цепочки ответ
ственности всех участников предоставления
услуг КВиНО;
• генерацию контентагрегаторов, обеспе
чивающих предоставление услуг по принци
пу "одного окна"
• обеспечение защиты авторских прав;
• обеспечение юридической значимости
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услуг КВиНО;
• распространение электронных платежей.
Первоочередными мероприятиями
по реализации Концепции создания
ЕС КВиНО
Первоочередными мероприятиями по реа
лизации Концепции создания ЕС КВиНО яв
ляются:
• разработка федерального закона о дея
тельности в сфере КВиНО;
• определение органа государственной
власти, ответственного за КВиНО в целом;
• формирование Федерального плана ко
ординатновременного и навигационного
обеспечения;
• формирование целевой программы ме
роприятий по созданию и развитию инфраст
руктуры предоставления услуг КВиНО;
• реализация мероприятий федеральной
целевой программы "Глобальная навигацион
ная система";
• выработка и реализация мер по стиму
лированию сектора экономики КВиНО и
поддержке отечественных производителей;
• разработка технических регламентов,
стандартов в области КВиНО.

Создание ЕС КВиНО обеспечит условия
для роста российской экономики в секторах,
связанных с созданием, производством и ре
ализацией оборудования и услуг КВиНО, что
приведет к росту деловой активности в стра
не, привлечению инвестиций, увеличению за
нятости и, в конечном итоге, росту валового
внутреннего продукта страны. Согласно
предварительным оценкам, к 2015 г. сово
купный объем рынка КВиНО в России может
превысить 4 млрд долл.
Таким образом, создание Единой системы
координатновременного и навигационного
обеспечения РФ должно:
• обеспечить внедрение технологий КВиНО
во всех отраслях промышленности Российской
Федерации, оптимальное сочетание традици
онных и спутниковых методов координатного и
навигационновременного обеспечения;
• создать организационную, техническую,
технологическую и методическую основу для
эффективного использования технологий КВи
НО в интересах различных потребителей;
• расширить возможности международного
сотрудничества и кооперации для ускорения
процессов перехода на технологии КВиНО;
• создать основу для развития отечественно
го высокотехнологичного приборостроения.
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Универсальный комплекс
имитационного моделирования
спутниковых систем "СатСтат"
Аджемов С.С.,
начальник НИЛ48, НИЧ МТУСИ
Кучумов А.А.,
зав. лабораторией НИЛ 4804,
НИЧ МТУСИ

Учитывая значительные затраты на созда
ние и поддержание в работоспособном со
стоянии спутниковых систем различного на
значения, важное значение приобретает
имитационное моделирование спутниковых
систем как до, так и после начала их развер
тывания.
К задачам имитационного моделирования
можно отнести расчеты:
— орбитального движения космических
аппаратов;
— зон видимости и обслуживания спутни
ковых систем;
— изменяющейся топологии сети спутни
ковых систем связи;
— различных характеристик спутниковых
сетей связи с учетом и без учета наземного
сегмента и т.п.
С целью решения этих и подобных задач
был разработан комплекс имитационного
моделирования спутниковых систем.

Моделирование орбитального движения
космических аппаратов
Для моделирования орбитального движе
ния космических аппаратов целесообразно
использовать два вида алгоритмов. Первый
из них — это алгоритмы на основе законов
Кеплера, порождающие в общем случае эл
липтические орбиты. Данных вид алгорит
мов целесообразно использовать при про
ектировании новых спутниковых систем с це
лью изучения их теоретических свойств. Для
изучения действующих систем лучше подхо
дят алгоритмы семейств SGP и SDP. Преиму
щества данных алгоритмов заключаются как
в более высокой точности, так и в доступно
сти начальных данных для основных сущест
вующих орбитальных группировок. Более
точные методы расчета орбитального дви
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жения не получили широкого распростране
ния изза сложности получения начальных
данных и необходимости их периодического
обновления с целью учета коррекции орбит
космических аппаратов.
При задании начальных параметров ор
битального движения для алгоритмов на ос
нове законов Кеплера удобно задавать па
раметры сразу для всей спутниковой группи
ровки. Это возможно изза того, что в боль
шинстве спутниковых систем используемые
спутники образуют несколько орбитальных
плоскостей с одинаковым количеством спут
ников в каждой из них. При этом орбиталь
ные плоскости разнесены на одинаковые уг
лы и имеют одинаковый наклон.
Например, для системы спутниковой связи
Iridium планировались следующие характе
ристики:
• количество орбитальных плоскостей: 6;
• количество спутников в одной орбиталь
ной плоскости: 11;
• угол наклона орбитальной плоскости:
86,4;
• эксцентриситет орбиты: 0.02;
• угол между орбитальными плоскостями:
31.6;
• угол между плоскостями, образующими
"шов": 22.
Результаты расчетов теоретического со
звездия Iridium и расчетов по алгоритмам
SGP на основе реальных данных показыва
ют значительное расхождение в результа
тах. В частности, видно, что различные спут
ники весьма приблизительно находятся в од
ной орбитальной плоскости.
Управление и ориентация спутников,
антенн и лучей
Для имитационного моделирования спут
никовых сетей связи необходим учет пара
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Рис. 1. Система Iridium. Расчет орбит исходя из законов Кеплера
и планируемой структуры созвездия

метров бортовой аппаратуры. Кроме обыч
ных параметров диаграмм направленности
антенных систем в спутниковых системах
связи используются различные алгоритмы
управления бортовой аппаратурой, а также
различные алгоритмы ориентации антенн
или отдельных лучей. Например, приемо
передающая аппаратура спутников типа
"Молния" отключается при удалении от точ
ки апогея на расстояние соответствующее
длительности половины сеанса связи*
(обычно используются 8 или 6 часовые се
ансы связи). В низкоорбитальных системах
связи, использующих полярные орбиты,
бортовая аппаратура отключается при пе
ресечении подспутниковой точкой опреде
ленной широты. В других спутниковых систе
мах бортовая аппаратура может считаться
работающей только при условии наличия
связи с базовой станцией.
Ориентация приемопередающих антенн
космических аппаратов также может ме
няться по различным законом. Спутник мо
жет быть стабилизирован только относи
тельно двух осей координат и вращаться от
носительно третей. Антенны или отдельные
лучи (в случае многолучевых антенн) могут
ориентироваться на заданные точки земной
поверхности. Более того ориентацией спут
ника в целом или ориентацией отдельных
антенн можно эффективно управлять**. В

Рис. 2. Система Iridium. Реальное созвездие

связи с этим возникает ряд задач связанных
с построением алгоритмов эффективного
управления для обеспечения обслуживания
отдельных районов земной поверхности.
Для учета этих и других вариантов управ
ления бортовой аппаратурой в комплексе
имитационного моделирования предусмот
рены понятия алгоритмов управления и ори
ентации, а так же реализованы все выше
описанные алгоритмы.
Области видимости
Свойства и потенциальные возможности
практически любой спутниковой системы
определяются в основном характеристика
ми областей видимости спутников системы.
Например, для систем спутниковой навига
ции обязательным требованием является ви
димость не менее 4х спутников созвездия.
При этом само понятие видимости можно
расширить, включив в него требование не
только видимости спутника с заданной точки
земной поверхности, но и дополнительное
требование работы его приемопередаю
щей аппаратуры в данный момент. Послед
нее актуально в основном для систем спут
никовой связи.
Для систем типа "Молния" интересными
являются зоны гарантированной видимости,
т.е. области земной поверхности в которых

спутник находится над горизонтом в течении
всего сеанса связи. Пример такой области
показан на рис. 5. В процессе изучения бы
ло также выяснено, что область гарантиро
ванной видимости для спутников типа "Мол
ния" не может быть рассчитана пересечени
ем областей видимости спутника в начале, в
апогее и в конце рабочего сеанса.
Расчет параметров бортовой аппаратуры
Поскольку сужение диаграммы направ
ленности антенны приводит к более эконом
ному расходу мощности, то определенный
интерес представляет расчет параметров
диаграммы направленности антенн, доста
точных для покрытия определенной террито
рии. Для выполнения расчетов был исполь
зован следующий алгоритм:
1. Пользователь задает контур на поверх
ности Земли, ограничивающий террито
рию, которая должна попадать в зону об
служивания.
2. Задается ориентация антенной систе
мы спутника на заданную точку (приблизи
тельно совпадающую с центром зоны об
служивания).
3. Для каждой точки рабочей части орби
ты контур заданный в пункте 1 проецирует
ся на плоскость, перпендикулярную оси
ориентации антенны. Используется цент

* Точнее будет сказать, что в целях имитационного моделирования спутниковой системы связи можно считать бортовую аппаратуру спутника выключенной.
** В случае когда такое управление не приводит к изменения орбитальной плоскости, в которой движется спутник.
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Рис. 3. Пример рассчета мгновенной доступности навигации в системе
ГЛОНАСС. Синим цветом обозначена видимость не менее 4х спутников
под углом не менее 7 градусов к горизонту

ральная проекция с центром в месте распо
ложения спутника.
4. Для полученных точек строится мини
мальный эллипс, в который они попадают.
Данный эллипс характеризует оптимальные
раскрывы антенны и ее ориентацию в дан
ной точке орбиты.
5. Далее среди всех эллипсов выбираем
эллипс с максимальными полуосями и полу
чаем таким образом минимальный раскрыв
антенны, достаточный для перекрытия тре
буемой зоны обслуживания в любой точке
рабочей части орбиты.
6. Из характеристик ориентации эллип
сов получаем требования по ориентации
антенной системы спутника.
Как видно, данный алгоритм легко адап
тировать для случая, когда ориентация ан
тенной системы не изменяется в течение все
го сеанса.
Расчет параметров наземной аппаратуры
Для геосинхронных и высокоэллиптичес
ких орбит важное значение имеет переме
щение спутника по небосводу в течение се
анса связи. На основании параметров дви
жения спутника определяется ширина диа
граммы направленности антенны и/или на

личие отсутствие системы отслеживания пе
ремещений спутника.
Комплекс имитационного моделирования
спутниковых систем предоставляет следую
щие варианты получения этой информации:
1. Для заданной точки земной поверхнос
ти может быть построена кривая перемеще
ния спутника по небосводу в течение задан
ного периода времени.
2. Для всей поверхности Земли могут быть
рассчитаны углы перемещения спутника по
небосклону в течении рабочей части витка.
Режимы отображения информации
Для удобного и адекватного отображения
различной информации, относящейся к
имитируемым спутниковым системам, в ком
плексе моделирования предусмотрено не
сколько разных режимов отображения и со
хранения информации. Спутниковая систе
ма может быть изображена в двумерном и
трехмерном видах, а также в виде с Земли.
В последнем случае отображается орби
тальное движение спутников с точки зрения
наблюдателя, находящегося в определен
ной точке Земной поверхности.
Отметим, что при трехмерном отображе
нии информации интерес представляет ото
бражение в двух различных системах коор

Рис. 5. Зона гарантированной видимости спутника типа "Молния"
на 6ти часовом рабочем сеансе
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Рис. 4. Расчет вероятности доступности навигации в система ГЛОНАСС за
один час. Навигация считается доступной при условии видимости не менее
4х спутников под углом не менее 7 градусов к горизонту

динат. Одна система координат инерциаль
ная, в которой Земля вращается вокруг сво
ей оси, а вторая — это система координат в
которой Земля неподвижна.
Для сохранения информации использу
ются два формата данных. Первый из них
представляет собой двоичный файл, обес
печивающий высокую скорость загрузки
больших объемов данных. Второй содержит
информацию в формате XML и может быть
использован для передачи данных в другие
программы обработки. Кроме этого, поль
зователь может написать программу, ис
пользующую встроенный в комплекс моде
лирования интерпретируемый язык, и выве
сти данные в любом удобном ему формате.
Имитационное моделирование
спутниковых телекоммуникационных
систем
Комплекс имитационного моделирования
может также использоваться для моделиро
вания сетей передачи данных. В последнее
время особую актуальность получило моде
лирование сетей передачи данных с комму
тацией пакетов. В данном случае необходи
мо учитывать следующие параметры:
1. Пропускная способность линий связи
(спутникабонент, абонентспутник, базо

Рис. 6. Зона гарантированной видимости спутника типа "Молния"
на 8ми часовом рабочем сеансе
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Рис. 7. Кривая перемещения спутника по небосводу.
На примере спутника типа "Молния"

вая станцияспутник, спутникбазовая станция, спутникспутник).
2. Моделирование межспутниковых связей (при необходимости) в
алгоритмах маршрутизации пакетов.
3. Различные протоколы доступа абонентов к спутниковым систем.
4. Различные протоколы передачи данных.
Комплекс имитационного моделирования позволяет полностью
смоделировать процесс передачи информации в спутниковой теле
коммуникационной системе и вычислить по крайней мере следую
щие параметры:
• средняя задержка передачи информации между абонентами;
• средняя задержка передачи информации в зависимости от рас
стояния между абонентами;
• процент потерянных пакетов данных в случае перегрузки сети;
• средняя пропускная способность сети.
В процессе работы системы имитационного моделирования гене
рируется файл, содержащий информацию о каждом прошедшем в
системе связи пакете данных. На основании этого файла можно
производить дальнейшую статистическую обработку.
В качестве примера результатов работы системы моделирования
сети передачи данных приведем диаграмму рассеивания задержки
прихода пакетов, в зависимости от расстояния, для системы спутни
ковой связи Iridium. При проведении моделирования было отправле
но 10 000 различных одиночных пакетов (пакеты ping), в результа
те чего была получена следующая диаграмма рассеивания.
Программная архитектура комплекса

Рис.. 8. Изменение угла возвышения над горизонтом
для спутника типа "Молния" для шестичасового сеанса

Рис. 9. Орбита спутника типа "Молния"
в системе координат с неподвижной Землей
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Универсальный комплекс "СатСтат" разрабатывался с целью со
здания среды моделирования спутниковых систем. Поэтому ком
плекс предоставляет большое количество сервисных функций для
расчета орбит, областей видимости, мощности излучения антенных
систем. При этом комплекс обладает легко расширяемой архитекту
рой, что позволяет простым универсальным образом добавлять в не
го новые алгоритмы расчета орбит, алгоритмы управления и ориен
тации, диаграммы направленности антенн и т.п.
Для решения новых задач можно воспользоваться как языком С++
(на котором разработан и сам комплекс), так и встроенным в про
грамму языком JavaScript.
Основным достоинством комплекса "СатСтат" является значитель
ное упрощение реализации новых задач моделирования спутнико
вых систем за счет предоставления унифицированной программной
среды для их разработки.

Рис. 10. Задержка прихода пакетов в зависимости от расстояния
между терминалами
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Спутниковые технологии —
городскому хозяйству
Корпоративная система навигационногеодезического
обеспечения ГУП “Водоканал СанктПетербурга”
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СТАЛО АКТУАЛЬНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ГОРОД
СКОГО ХОЗЯЙСТВА ПРЕЦИЗИОННОЙ КООРДИНАТНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, ПРИЧЕМ НА ПО
СТОЯННОЙ ОСНОВЕ. ОПТИМАЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ ИСПОЛЬЗО
ВАНИЕ СРЕДСТВ СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ И ГЕОДЕЗИИ, РАБОТАЮЩИХ ПО СИСТЕМАМ
ГЛОНАСС И GPS В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОМ ИЛИ ОТНОСИТЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ. ПРИ ЭТОМ ДЛЯ
КООРДИНАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕГАПОЛИСОВ, ТАКИХ КАК САНКТПЕТЕРБУРГ, ЧАСТО СТА
НОВИТСЯ НЕОБХОДИМОСТЬЮ СОЗДАНИЕ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В ВИДЕ СЕТЕЙ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ.

Семенов Ю.В.,
Директор Департамента имущества
ГУП "Водоканал СанктПетербурга"
Борисенко А.Н. ,
Начальник Управления
инженерных сетей
Департамента имущества
ГУП "Водоканал СанктПетербурга"
Кабиров А.И.,
Директор по производству
и продажам ОАО "РИРВ"
Тикко Б.Б.,
Начальник лаборатории
ОАО "РИРВ"
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Основу имущественного комплекса ГУП
"Водоканал СанктПетербурга" составляют
сети водопровода и канализации общей дли
ной более 14 000 км и расположенные на
территории более 600 км2, на их долю при
ходится более 60% стоимости основных фон
дов предприятия. Выполненный кадастровый
учет и завершаемая в текущем году работа
по регистрации права хозяйственного веде
ния на данные сети, потребовал от предприя
тия внедрения в производственные бизнес
процессы информационных технологий, поз
воляющих решить задачи аккумулирования и
актуализации полученного материала. Од
ной из таких технологий стала внедренная в
2006 г. технология высокоточного определе
ния координат с использованием спутнико
вых навигационных систем ГЛОНАСС и GPS.
Целесообразность ее применения обуслов
лена тем, что при формировании водопровод
ных и канализационных сетей в объекты недви
жимости был использован координатный прин
цип описания объекта, где описание местопо
ложения каждой узловой точки сети, выходя
щей на поверхность земли, осуществляется ее
координатой в местной городской системе ко
ординат (СК64). Используя спутниковые тех
нологии, предприятие совместно с ГУП "Город
ское управление инвентаризации и оценки не
движимости" с 2005 по 2007 гг. осуществило
координирование городских сетей водопрово
да и канализации с точностью не хуже 0,5 мет
ра. В результате созданы геоинформационная
система с высокоточной координатной осно
вой, база для формирования сетей в объекты

недвижимости и регистрации прав на сети.
Параллельно с созданием высокоточной
карты сетей предприятие начало работу по
разработке технологии ее сопровождения. В
первую очередь необходимо было решить
проблему фиксации с помощью координат
всех изменений на сетях, так как существую
щие классические способы оказались мало
пригодны изза своей дороговизны и низкой
производительности. Единственным приемле
мым вариантом получения высокоточных ко
ординат, удовлетворяющим предъявленным
требованиям стало развертывание собствен
ной системы базовых станций спутниковой
навигации систем ГЛОНАСС и GPS.
К проекту создания корпоративной систе
мы навигационногеодезического обеспече
ния были привлечены:
• ОАО "Российский институт радионави
гации и времени" (РИРВ) в качестве консуль
танта и поставщика базовых спутниковых на
вигационных станций собственного изготов
ления СБС161;
• ЗАО "Институт телекоммуникаций" в ка
честве головного подрядчика с задачей раз
работки программного обеспечения и осу
ществления геодезической привязки репер
ных пунктов сети базовых станций в местной
системе координат СК64;
• 32 ГНИИИ МО РФ в качестве организа
ции осуществляющей аттестацию реперных
пунктов сети базовых станций спутниковой
навигации, поверку комплекса базовых стан
ций спутниковой навигации;
• Федеральное агентство по техническому
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Спутниковая базовая станция СБС161

регулированию и метрологии с целью серти
фикации комплекса базовых станций спутни
ковой навигации и навигационных спутнико
вых станций СБС161.
К середине 2006 г. было установлено десять
базовых станций спутниковой навигации с
удалением друг от друга не более 20 км. Схе
ма размещения станций согласовывалась с:
— СевероЗападным окружным управле
нием геодезии и картографии Федерального
агентства геодезии и картографии;
— Управлением федеральной службы бе
зопасности РФ;
— Комитетом по земельным ресурсам и
землеустройству СанктПетербурга.
Геодезическая привязка реперных пунктов
сети базовых станций осуществлялась в систе
ме координат WGS84 со средней квадрати
ческой погрешностью измерения координат
реперных пунктов относительно опорных гео
дезических пунктов фундаментальной астро
номогеодезической сети (ФАГС) не более
0,02 м. В результате проделанной работы, в
середине 2007 г. комплекс базовых станций
спутниковой навигации утвержден как средст
во измерений и внесен в Государственный ре
естр средств измерений с нормированными
метрологическими характеристиками.
Для создания сети базовых станций спутни
ковой навигации использованы оснащенные
антеннами геодезического качества спутнико

Геодезическая аппаратура ГЕО161
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вые базовые станции СБС161 разработки
ОАО "РИРВ". Это более чем на порядок уде
шевило систему без существенного снижения
точностных характеристик системы в целом.
Кроме того, использование приборов отече
ственной разработки и производства обеспе
чивают, по нашему мнению, большую инфор
мационную безопасность и независимость от
создателей зарубежного оборудования.
В настоящее время базовые станции ис
пользуются в режиме постобработки для ус
тановления координат присоединений к се
тям и фиксации места проведения работ на
сетях предприятия. При производстве таких
работ службами "Водоканала" также исполь
зуется выпускаемая ОАО "РИРВ" спутнико
вая геодезическая аппаратура "ГЕО161".
Используя потенциал, заложенный в со
зданную систему, в 2008 г. предприятие сов
местно с ОАО "РИРВ" приступило к реализа
ции следующего этапа ее развития — обеспе
чение режима дифференциального опреде
ления координат в реальном времени, в том
числе с субметровой и даже сантиметровой
точностью, в том числе и непосредственно в
городской системе координат.
В рамках создаваемой беспроводной
VPNсети "Водоканала" в ближайшее время
планируется осуществить трансляцию серве
ром системы базовых станций контрольно
корректирующей информации (ККИ) по за
просам подключенных к сети мобильных кли
ентов. В последующем данные в стандартном
формате RTCM будут передаваться серве
ром по протоколу Ntrip и смогут использо
ваться для повышения точности работы раз
личных приемников ГЛОНАСС/GPS, в том
числе и установленных на транспортных
средствах. TCPпротокол Ntrip специально
разработан для передачи поправок в сети
Интернет и используется в качестве стандар
та в ряде стран. Он позволяет поддерживать
двустороннюю связь между пользователем и
сервером, при этом сервером одновременно
могут передаваться данные RTCM от всех ба
зовых станций сети для десятков или даже со
тен пользователей. Пользователи системы
смогут получать данные с помощью персо
нального компьютера, ноутбука, PDA и даже
самих спутниковых приемников.
Будет поддерживаться как стандартный
дифференциальный режим с трансляцией по
правок 1/31 типа, так и геодезический с ис
пользованием кадров 18 и 19 для высокоточ
ных координатных определений.
Система будет использоваться для навига
ционного обеспечения мобильных рабочих
мест, которыми оснащаются в настоящее
время линейные и аварийные бригады пред
приятия и обеспечит возможность динамиче

Аппаратура "Изыскание"

ского отображения положения пользователя
в масштабе времени, близком к реальному,
непосредственно на картографическом фо
не, включающем информацию об инженер
ных сетях. Это позволит организовать навига
цию на сетях на современном уровне и от
кроет широчайшие возможности по повыше
нию эффективности работ связанных с их об
служиванием. Для проведения высокоточных
координатных определений в реальном вре
мени ОАО "Российский институт радионави
гации и времени" разработаны новые двух
частотные приборы — геодезический прием
ник "Изыскание" и геодезическая контрольно
корректирующая станция "ГККС".
Необходимо отметить еще один аспект
применения спутниковых технологий — рабо
та в условиях чрезвычайной ситуации в го
родской застройке, подвергнувшейся разру
шениям. На наш взгляд, сегодня данная тех
нология является единственной, дающей га
рантированный результат при поиске сетей и
арматуры сетей с целью восстановления сис
тем жизнеобеспечения городов и поселков.
Данная система или примененные в ней
технические решения могут использоваться и
для прецизионного навигационного обеспе
чения и других городских служб или органи
заций — транспортников, энергетиков, строи
телей, различных аварийных служб и т.д.

Аппаратура "ГККС"
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Инерциальноспутниковые
технологии для систем
управления ракетно
космическими комплексами

Дишель В.Д.,
начальник отдела,
ФГУП научнопроизводственный центр
автоматики и приборостроения
им. акад. Н.А.Пилюгина,
действительный член Академии
навигации и управления движением
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В последнее десятилетие в России реализу
ется программа кардинального обновления
парка космических средств выведения (СВ).
Это относится как к модернизации существу
ющих, так и к созданию новых ракетносите
лей (РН) — "Протон М", "Ангара" — и их раз
гонных блоков (РБ) — "Фрегат", "Фрегат
УТТХ", ДМ03. Сюда же можно отнести и со
здаваемые на основе широкого междуна
родного сотрудничества ракетнокосмичес
кие комплексы (РКК) "Наземный старт", "Бай
терек" (с тяжелым носителем семейства РН
"Ангара" и новым кислородноводородным
разгонным блоком), РН "СоюзST" с РБ "Фре
гатУТТХ" со стартом на острове Куру во
Французской Гвиане.
В традиционных, чисто инерциальных СУ
средствами выведения, до 90% суммарной
погрешности выполнения миссии обусловле
ны навигационными ошибками, порождае
мыми инерциальной системой. Постепенно
накапливаясь, к завершающего импульса,
формирующего, например, геостационар
ную орбиту (ГСО), эти ошибки, даже в самых
точных СУ, построенных на базе трехосных
гиростабилизаторов с высокоточными чувст
вительными элементами, доходят до многих
десятков километров по координатам и десят
ков метров в секунду по компонентам скоро
сти, приводя к заметным отклонениям пара
метров фактической орбиты выведения от
требуемых значений.
Помимо погрешностей формирования це
левой орбиты инструментальные ошибки
инерциальной системы оказывают влияние и
на иные важнейшие аспекты выведения. Ска
зываются они, правда, опосредовано, даже
на предельной массе полезной нагрузки, ко
торая потенциально может быть выведена

тем или иным ракетнокосмическим комплек
сом, — обобщающем параметре, характери
зующим эффективность РКК в целом.
Дело в том, что в ряде практически важных
случаев энергетически выгодными, дающими
максимальную весовую отдачу, оказываются
схемы многоимпульсного выведения с весьма
продолжительными участками фазирования
на промежуточных орбитах. На практике же
в подавляющем большинстве применяются
схемы так называемого прямого выведения
или им близкие с одним, редко двумя, допол
нительными импульсами, которые оптималь
ными по энергетике, в общем случае, не явля
ются. Главная причина такого несоответствия
кроется в том, что в интересах обеспечения
необходимой точности выбор при использо
вании чисто инерциальных СУ делают в поль
зу схем с минимальной продолжительностью
полета.
Системы управления (СУ) перспективных
ракетнокосмических комплексов (РКК)
должны решать значительно более широкий
круг задач с одновременным повышением
точности их выполнения. Большое значение в
этой связи приобретает поиск и практическое
воплощение новых эффективных принципов
построения систем навигации и ориентации
как центрального звена СУ, на которое и ло
жится основная тяжесть новых проблем.
Вот почему одно из ключевых направлений
развития создаваемых в НПЦ автоматики и
приборостроения имени академика Н.А. Пи
люгина систем управления средствами выве
дения связано с внедрением в них аппарату
ры спутниковой навигации (АСН). Мотивиро
вано это стремлением достичь качественно
нового уровня точности доставки полезной
нагрузки на орбиты назначения. Причем вне
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зависимости от сложности схемы выведения,
длительности участка фазирования и вида
старта, стационарного или мобильного — с
плавучей платформы или с борта самолета.
Актуальна и задача сокращения времени и
объема предстартовых калибровок инерци
ального комплекса командных приборов
(ККП), его упрощения и удешевления вплоть
до замены традиционных дорогих и тяжелых
ККП на основе трехосных (в отдельных случа
ях даже четырехосных) гиростабилизаторов
с высокоточными чувствительными элемента
ми (чаще всего поплавкового типа) на бес
платформенные инерциальные блоки (БИБ) с
новыми типами чувствительных элементов
среднего класса точности и относительно
низкой стоимости.
Остро стоит и проблема совершенствова
ния бортовых комплексов управления косми
ческими аппаратами (КА) различного класса
и назначения. Являясь вершиной интеллекту
ального и технического совершенства, со
временные космические аппараты страдают
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общим недостатком — отсутствием на борту
автономной, независимой от Земли системы,
которая позволяла бы получать непосредст
венно самим КА информацию о своем место
нахождении в пространстве — системы авто
номной навигации. Отсутствие такой системы
является "ахиллесовой пятой" многих КА, тор
мозя дальнейшее превращение их в высоко
эффективный, с большой степенью автоном
ности, комплекс.
В русле общемирового процесса широко
го распространения и совершенствования
спутниковых навигационных технологий в
НПЦ АП, применительно к объектам ракет
нокосмической техники (РКТ), стали быстро
развиваться технологии, основанные на идее
объединения (интеграции) инерциальной и
спутниковой навигации. Ключевой среди них
является технология, названная информаци
онностраховочной технологией интегриро
ванных систем для объектов с повышенными
требованиями к информационной надежнос
ти (ИСТИНА). Назначение технологии —

обеспечить информационную защиту штат
ной навигационной траектории, а, как след
ствие, и контура наведения объекта управле
ния от проникновения в них ложных значений
траекторных данных, связанных с локальны
ми нарушениями и искажениями, которые
могут иметься в составе измерений АСН. Ряд
найденных на ее основе новых наукоемких
технических решений способствовал созда
нию такой структуры интеграции, при кото
рой аппаратура спутниковой навигации иде
ологически, аппаратно и программно встро
ена в инерциальный комплекс управления,
составляя с ним единое целое. Это позволи
ло, нивелировав недостатки, сохранив и при
умножив достоинства каждого из типов нави
гации, создавать системы навигации и ориен
тации, с принципиально новой совокупнос
тью свойств. А именно точностью и продол
жительностью ее поддержания, соответству
ющей спутниковым системам, а информаци
онной надежностью и плавностью изменения
выходных параметров — инерциальным сис
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темам. Тем самым разработанная технология
интеграции открыла возможность практичес
кого использования выходных данных интег
рированной системы, формируемых с учас
тием АСН, непосредственно в контурах наве
дения и управления объектами РКТ различ
ных классов, включая и класс средств выведе
ния — объектов наиболее чувствительных к
качеству навигационной информации.
Летноконструкторские испытания интег
рированной инерциальноспутниковой сис
темы навигации и ориентации (ИССНО),
проводимые в составе инерциальной СУ РБ
"Фрегат" в течение последних пяти лет, под
твердили высочайший уровень точности и ин
формационной надежности функционирова
ния ИССНО. В числе прочего, была под
тверждена возможность уточнений в ходе по
лета текущих координат и компонент скоро
сти, а также идентификации наиболее значи
мых погрешностей инерциальной системы.
Испытания дали толчок дальнейшему раз
витию информационной технологии интег
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рации. В усовершенствованном виде с рас
ширенными возможностями она успешно
стала применяться в новейших разработ
ках, ведущихся в ракетнокосмической тех
нике, способствуя повышению их эффектив
ности. Так, технология стала фундаментом
разрабатываемой интегрированной систе
мы управления для легкой ракетыносителя
воздушного базирования международного
проекта авиационнокосмического ком
плекса.
В качестве инерциальной системы в ней
применяется созданный в НПЦ АП бесплат
форменный блок, построенный на легких
кремневых акселерометрах и волоконно
оптических гироскопах. Технология позво
лила, сохранив присущий традиционным
СУ СВ высочайший уровень помехозащи
щенности и надежности, создать систему с
уникальным сочетанием весовых, стоимост
ных и точностных характеристик.
Развивая найденные подходы, реализуя и
наращивая инновационный потенциал на

учных, инженернотехнических кадров
предприятия, его производственных подраз
делений, в последние годы по госконтрак
там с "Роскосмосом", заключенным по ре
зультатам конкурсов, успешно создаются
интегрированные инерциальноспутнико
вые системы навигации и ориентации ново
го поколения. В том числе, и для космичес
ких аппаратов различного класса и назна
чения. Предусматривается дооснащение си
стемы звездными приборами разработки
Института космических исследований РАН с
внедрением их в систему на основе апроби
рованной и подтвердившей свою эффектив
ность технологии интеграции. В содружестве
с РНИИ космического приборостроения
разрабатывается аппаратура спутниковой
навигации нового поколения, обладающая
повышенной помехозащищенностью, в том
числе и к помехам организованного пред
намеренного происхождения. Указанные
свойства обеспечиваются за счет разрабо
танной специальной схемы взаимодействия
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АСН и БИНС, входящих в состав интегриро
ванной системы, и дополнительного про
граммноаппаратного блока режекции, вхо
дящего в АСН.
В целом новые технологии, позволяя охва
тить практически весь спектр объектов РКТ
воздушного и околоземного космического
пространства, на долгую перспективу стано
вятся основой для проектирования систем уп
равления:
А) Средствами выведения любого типа ба
зирования, обеспечивая дополнительно к
традиционным задачам реализацию:
— новых, энергетически выгодных, высо
коапогейных схем выведения КА на различ
ные орбиты, включая геостационарную, с
предварительным фазированием на проме
жуточной орбите и последующим выведени
ем в любую по долготе требуемую точку
стояния;
— управления отделяющимися частями РН
с целью их спасения и многократного ис
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пользования (перспективный вариант РН
"Ангара" со спасаемой ступенью "Байкал");
Возвращаемых с орбиты кораблей, на
пример "Союз" или перспективных — типа
"Клипер".
Б) Космическими аппаратами различного
назначения, включая связные, топографичес
кого назначения, геодезического назначе
ния, видового наблюдения, с повышенными
требованиями к точности определения коор
динат, скорости и параметров ориентации.
В том числе, высокоэллиптических и геоста
ционарных КА с возможностью выполнения
наиболее жестких современных и перспек
тивных требований по точности их удержания
в номинальной точке и с повышенным уров
нем автономного функционирования.
Разработанные технологии обладают
значительным модернизационным ресур
сом, позволяя, по мере накопления опытных
данных летных испытаний, совершенство
вать и аппаратную, и программноалгорит

мическую составляющие. Предполагается
применять бесплатформенные инерциаль
ные устройства с уровнем резервирования
акселерометрических, гироскопических из
мерительных каналов и обслуживающих их
электроники, выбираемым в зависимости от
типа объекта, времени его активного суще
ствования и принятого с учетом этого допус
тимого числа одноименных отказов, обес
печивая путем идентификации и парирова
ния отказов сохранение работоспособнос
ти системы в течение всего требуемого сро
ка эксплуатации.
Созданные и создаваемые на основе раз
работанных технологий интегрированные си
стемы обладают широкими возможностями,
позволяющими применять их не только в ра
кетнокосмической технике, но и в авиации, в
водном и в высокоскоростном наземном
транспорте — всюду, где требуется высокая
точность и надежность решения задач нави
гации и ориентации.
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ОБОРУДОВАНИЕ

NXP — стратегия
полупроводникового
производителя
КОМПАНИЯ NXP — ОДНА ИЗ 10 ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛУПРОВОД
НИКОВЫХ КОМПОНЕНТОВ, ОСНОВАННАЯ КОМПАНИЕЙ PHILIPS БОЛЕЕ 50 ЛЕТ НАЗАД.
NXP ЗАНИМАЕТСЯ РАЗРАБОТКОЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ КОМПОНЕНТОВ, СИСТЕМНЫХ
РЕШЕНИЙ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХСЯ В МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФО
НАХ, ПЕРСОНАЛЬНЫХ МЕДИАПЛЕЕРАХ, ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРИЕМНИКАХ, ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕВИ
ЗИОННЫХ ПРИСТАВКАХ, СРЕДСТВАХ ИДЕНТИФИКАЦИИ, АВТОМОБИЛЯХ И В ШИРОКОМ
СПЕКТРЕ ДРУГОГО ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
В РАМКАХ ЭКСКЛЮЗИВНОГО ИНТЕРВЬЮ РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА TCOMM ПОПРОСИЛА
ГЕРТОНА ЯНСЕНА (GERTON JANSEN), ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
В РЕГИОНЕ EMEA, ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ О НЕКОТОРЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ.

TCOMM. В предыдущем номере нашего
издания была опубликована статья о локаль
ном производтстве STB. Когда, по вашему мне
нию, такое производство будет возможно в
России? И какие решения для домашнего при
менения уже производятся компанией NXP?
G. JANSEN. Дата начала массового про
изводства STB зависит от решения правитель
ства. Но я надеюсь, что до конца 2008 г. этот
вопрос будет решен. Главное, что NXP готова
к началу такого производства, тем более, что
многие российские предприятия уже предло
жили свои услуги. Сегодня мы работаем бо
лее чем с 15 потенциальными производителя
ми приемников в России и странах СНГ. Неко
торые из них уже запустили пилотные проек
ты и практически готовы к старту массового
производства. С нашей точки зрения наибо
лее оптимален вариант, когда социальные
приставки (прием 56 социальных программ)
работали бы с компрессией MPEG2, а при
ставки для коммерческого использования
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поддерживали бы оба стандарта компрессии
MPEG2 и 4.
Сейчас NXP производит телевизионные чи
пы (один из двух телевизоров во всем мире
содержит чип NXP); ТВтюнеры (4 из 10 ТВ на
ПК работают на тюнерах NXP); радиочастот
ные модули для цифровых наземных телеви
зионных приставок и видеопостпроцессоры
(Nexperia PNX5100, первый в мире видео
постпроцессор с технологией Motion
Accurate Picture Processing).
TCOMM. Расскажите о стратегии NXP в
области образования. Каковы критерии
отбора кандидатов для попадания в програм
му NextXperienceLab?
G. JANSEN. У нас есть программа по ра
боте с университетами — NextXperienceLab.
Это глобальная многоуровневая инициатива
NXP, реализуемая в 11 странах совместно с
более чем 45 ведущими университетами.
Ежегодно NXP инвестирует порядка 7 млн евро

в развитие отношений с тщательно отобран
ными по ряду критериев ВУЗами.
Мы интегрируем технологии NXP в обра
зовательный процесс за счет обрудования
рабочих мест и возможности прохождения
стажировки в NXP. Мы активно вовлекаем
ВУЗы в процесс работы с ключевыми клиен
тами, некоторые университеты участвуют в
совместных исследовательских проектах.
Исторически мы сотрудничаем с такими уни
верситетами как МГТУ им Н.Э. Баумана,
СПбГПУ, СПбГЭТУ (ЛЭТИ), еще три универ
ситета были приняты в программу в этом году.
Подбор новых университетов производится
по нескольким направлениям: работа по раз
работке технологий, обучение студентов, обо
рудование классов. Целью данной программы
является обучение конечных пользователей и
разработчиков. На первом этапе программы
подбор ВУЗов осуществлялся без расширенно
го поиска, заявки подавали сами университеты.
Сейчас мы в течение года рассматриваем заяв
ки на участие в программе NextXperienceLab.
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TCOMM. Расскажите о решениях компа
нии NXP по радиочастотной идентификации
и в области использования микросхем в эле
ктронных паспортах.
G. JANSEN. C уверенностью можно ска
зать, что наша компания занимает лидирую
щее место в реализации технологии NFC
(Near Field Communication), а также на рынке
решений для радиочастотной идентификации
(RFID) и электронных паспортов — наши мик
росхемы используются более чем в 80% эле
ктронных паспортов по всему миру. Из 23 ев
ропейских стран, использующих электрон
ные паспорта, 19 стран базируются на тех
нологиях NXP. 80% всех электронных проезд
ных билетов в общественном транспорте со
зданы на базе микросхем NXP. Мы работаем
также в странах Средней Азии и на Украине,
внедряя наши технологии при производстве
электронных проездных билетов в общест
венном транспорте.
Наши технологии используются в самых
разных устройствах — от радиочастотных ме
ток, применяемых для идентификации ле
карств, до систем проверки электронных би
летов, позволяющих сократить время обслу
живания, и электронных паспортов, которые
надежно защищают информацию, содержа
щуюся в удостоверяющих личность докумен
тах от хищения, и способствуют усилению по
граничного контроля.

Микросхемы UCODE G2XL для радиочастотной идентификации выбраны для реализации
приложений, управляющих цепочками поставок. Ведущая международная розничная ком
пания METRO Group решила использовать смарт метки с микросхемами NXP UCODE G2XL
RFID без пользовательской памяти для управления цепочками поставок. Эти микросхемы,
были выбраны благодаря выдающимся характеристикам во всем УВЧ диапазоне и также
будут опробованы при тестировании системы маркировки упаковочной тары, проводимых
компанией METRO Group в Германии. Метки c микросхемами NXP UCODE G2XL для мар
кировки отдельных товаров оказались лучшими и при использовании в непосредственной
близости друг от друга — это ключевое требование для ряда приложений. Компания NXP
возглавила рейтинг поставщиков ИС для рынка средств радиочастотной идентификации
RFID Transponder IC Vendor Matrix, составленный компанией ABI Research на основе свежих
исследований и опубликованный в декабре 2007 г.

В подтверждение своего статуса NXP запустила в производство самую компактную в мире
высокоинтегрированную микросхему с функцией R(B)DS TEA5990. Командный интерфейс,
упрощающий разработку ПО и облегчающий создание конечных устройств, существенно вы
деляет ее в ряду аналогичных разработок и позволяет OEM производителям более активно
использовать FM радиоприемники в портативных устройствах. Микросхемы NXP поддержи
вают различные варианты дизайна и могут быть без труда установлены в различные устройст
ва, а рабочий алгоритм с цифровым управлением обеспечивает простоту интеграции с таки
ми стандартами как GSM, Bluetooth, Wi Fi и WiMAX. Микросхема TEA5990 обеспечивает бо
лее высокое качество приема сигнала в широком частотном диапазоне (от 70 до 108 МГц, в
том числе 70 МГц диапазон для Китая), имеет технологию подавления стереошумов (Stereo
Noise Cancelling), а также оснащена встроенными функциями автоматического поиска и хра
нения до 32 радиоканалов с динамическим подавлением смежных каналов.
Производство интегральной схемы для приема радиосигнала FM диапазона NXP
TEA5990 с поддержкой приема цифровых данных начнется в конце первого квартала 2008 г.

TCOMM. Компания NXP является лиде
ром на рынке процессоров обработки сигна
лов для автомобильных радиоприемников.
Расскажите о новинках в этой области.
G. JANSEN. Наши автомобильные сетевые
технологии, такие как FlexRay, позволяют со
здавать более управляемые и безопасные
автомобили, а наши решения для контроля
доступа к транспортным средствам на базе
радиочастотных компонентов эффективно
защищают автомобили от угона. Процессо
ры NXP на базе технологии Nexperia для ав
томобильного оборудования обеспечивают
высочайшее качество воспроизведения изо
бражения и звука, сопоставимое с качеством
домашних систем. Поддерживается также
полная совместимость с персональными ме
диаплеерами.
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Оседлать волну IPTV
ТЕХНОЛОГИИ И УСЛУГИ IPTV — ЭТО НЕ ПРОСТО НОВЫЙ ВИД РАЗВЛЕЧЕНИЙ. ЭТО НОВОЕ
КАЧЕСТВО СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ФОРМИРУЮЩИХСЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ.

Михаил Райх,
Директор по приложениям
и профессиональным услугам
AlcatelLucent в СНГ
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Услуга IPTV начала свой быстрый рост в
начале 2004 г. Именно тогда европейские
операторы запустили многочисленные про
екты предоставления услуг уровня Triple
Play. Уже к III кв. 2005 г., по крайней мере,
10 операторов в мире превысили отметку в
50 тыс. IPTVабонентов, в то время как або
нентская база гонконгского оператора
PCCW превысила 500 тыс. пользователей
услуг IPTV. По оценкам аналитиков из J'son &
Partners и Cisco, уже в 2006 г., общее коли
чество IPTVабонентов в мире превысило
5,5 млн, а в 2007 г. достигло 10,8 млн. Се
годня во всем мире действует свыше 50 опе
раторов IPTV. Крупнейшие среди них —
AT&T и Verizon Communications (США),
Deutsche Telekom и British Telecom (Европа),
Softbank BB и China Telecom (Азия).
Правда, пока на долю IPTV приходится
только около 1% мирового телевизионного
рынка, все остальное попрежнему принад
лежит кабельным и спутниковым операто
рам, а также традиционным аналоговым ве
щателям. Но, специалисты уверены, что пе
реход большинства телекоммуникационных
компаний на системы IPTV и превращение
этих систем в основную сетевую инфраст
руктуру займет не более 10 лет. Действи
тельно, IPTV "говорит" на языке Всемирной
Паутины, и, следовательно, эта сетевая сис
тема имеет возможность органически со
единить мир Интернета и телевидения за
счет конвергенции всех форм коммуника
ций в рамках единой гибкой, полностью ин
тегрированной мультимедийной инфраст
руктуры.
В результате операторы смогут сочетать
любые услуги: голос, видео, данные, — для
предоставления разнообразных услуг, ко
торые станут новыми источниками дохода.
Сегодня уже никто не подвергает сомнению
тот факт, что все коммуникационные услуги
переходят в IPсети. Большинство отрасле
вых аналитиков соглашаются с тем, что се
годня главный вопрос заключается не в том,
сможет ли технология IPTV стать наилучшим
средством доставки телевизионных, теле
фонных и интернетуслуг, а в том, как скоро

это случится. В этой связи важно, что в сег
менте IPTV постепенно устраняются техниче
ские трудности, связанные, в частности, с
поддержкой высококачественного IPTV в
традиционных сетях.
Кроме того, в конце прошлого года Меж
дународный союз электросвязи (ITU) завер
шил разработку первого пакета стандартов
для IPTV, созданных в тесном сотрудничест
ве с ключевыми игроками ИКТсектора.
Дальнейшая работа над стандартизацией
IPTV будет проводиться в рамках глобаль
ной инициативы по стандартизации IPTV
GSI. Ожидается, что будет разработано бо
лее двух десятков документов, описываю
щих все основные аспекты IPTV: от архитек
туры до механизма DRMзащиты от неле
гального копирования.
Приведение отрасли IPTV к "общему зна
менателю" значительно ускорит достижение
единого высокого качества услуг IPTV в гло
бальном масштабе, что будет стимулиро
вать принятие этих услуг рынком. По резуль
татам исследования аналитической компа
нии Multimedia Research Group (MRG)
(опубликованным в ноябре 2007 г.) число
абонентов IPTV в мире к 2011 г. вырастет до
72,6 млн, по сравнению с 13,5 млн пользо
вателей в 2007 г. То есть, средний ежегод
ный прирост абонентской базы этой услуги
составит около 40%. Между прочим, MRG
повысила свой прогноз роста мировой або
нентской базы IPTV, по сравнению с данны
ми, оглашенными в апреле 2007 г. (63,3
млн абонентов), объяснив это более оптими
стичным прогнозом развития рынка в Китае,
Индии и Южной Корее. При этом аналити
ки ожидают, что по величине абонентской
базы Европа останется крупнейшим рынком
до 2011 г.
IPTV в России обречена на успех
J&P прогнозирует, что до 2010 г. россий
ский рынок IPTV будет расти феноменальны
ми темпами. Действительно, Россия занима
ет лидирующие позиции по темпам роста
интернетпользователей среди стран Евро
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пы — 23% в год. У ближайшего конкурента —
Испании — аналогичный показатель состав
ляет всего 18%, посчитали в компании
ComScore. Согласно исследованию Фонда
"Общественное мнение", летом 2007 г. в
России было 27 млн интернетпользовате
лей. Для сравнения, в Германии и Велико
британии — 44 и 30 млн соответственно.
Прошлый 2007 год, несомненно, оста
нется в памяти участников телекоммуника
ционного рынка России, как год бурного
роста широкополосного доступа в Интер
нет. По оценкам аналитиков, темпы роста
отрасли вплоть до 2010 г. будут сохраняться
на уровне приблизительно 19% в год.
Значительный рост рынка IPTV будет осо
бенно заметен в Москве, считают в J&P. Со
гласно данным последнего исследования
компании, опубликованном в январе 2008 г.,
количество "домашних" широкополосных
подключений в Москве продолжает стреми
тельно расти — на конец 2007 г. оно достиг
ло 1,896 млн, что на 69% больше, чем го
дом ранее. По состоянию на конец 2007 г.
49% московских семей имели выделенный
доступ в Интернет из дома. J&P ожидает, что
к концу 2008 г. количество "домашних" ши
рокополосных подключений в Москве до
стигнет 2,37 млн.
Таким образом, за 2008 г. проникнове
ние широкополосного доступа в Москве
должно вырасти с 48% до 55% всех домохо
зяйств. В регионах цифры ниже, однако, уже
и там подключено более 1,5 млн только
DSLпользователей, и при этом рост измеря
ется сотнями процентов ежегодно. Аналити
ки подчеркивают, что одним из существенных
факторов, способствующих бурному росту
рынка ШПД в России в 2008 г., станет реали
зация планов по захвату рынка крупными
холдингами. В результате, как подсчитали в
iKS Consulting, количество абонентов ШПД
в России возрастет до 9 млн к концу 2008 г.
Соответственно, вырастет и рынок IPTV.
По оценкам J&P общее число абонентов
IPTV в России увеличится к 2010 г. до 630 тыс.
Последние данные подтверждают эту тен
денцию. В декабре 2007 г. ОАО "Северо
Западный Телеком" объявило о давно ожи
давшемся начале коммерческой эксплуата
ции IPTV в СанктПетербурге под брендом
"АвангардТВ". В ноябре абоненты "Но
рильск Телеком" получили возможность
пользоваться услугами VoD (видео по за
просу) и PPV ("Разовый просмотр"). По ито
гам работы сервиса в Норильске планиру
ется распространение опыта на другие го
рода Красноярского края.
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Главенствующая роль услуг
Экономически выгодная модель услуг IPTV
пока находится в стадии становления. Не
вызывает сомнения тот факт, что уникальной
особенностью IPTV является возможность
индивидуального предложения каждому
клиенту. Однако, опыт западных стран гово
рит о том, что даже очевидная услуга VоD
требует времени для привыкания абонентов
к ней. J&P рекомендует российским IPTV
операторам сфокусироваться на предо
ставлении привлекательных пакетов услуг,
особенно выделяя VASуслуги и диверсифи
цированный контент (включающий и деше
вые каналы и более дорогие — нишевые) на
доступном для российских пользователей
ценовом уровне. Эксперты J&P считают, что
на первом этапе следует сосредоточиться
на предоставлении простого пакета услуг,
включающего около 25 каналов IPтелеви
дения и высокоскоростной Интернет по при
влекательной для потребителя цене. При
этом рекомендуется поддерживать макси
мальную актуальность контента для услуги
VоD, а также своевременно запускать но
вые интерактивные услуги.
Внедрение IPTV требует времени — это
надо обязательно принимать в расчет, по
скольку данная технология предполагает
другой тип потребления контента, по срав
нению с традиционным телевидением. Вмес
то расслабленной фигуры, раскинувшейся
на диване, — пользователь, сидящий у ком
пьютера, сосредоточенно вглядывающийся
в экран и бегло нажимающий кнопки клави
атуры. Вместо пассивного потребления —
активное участие. Вместо развлекательного
контента с небольшой добавкой информа
ционного — интерактивное общение. По
большому счету приход IPTV — объективный
процесс, соответствующий следующему
этапу эволюции зрелищных технологий: те
атр — кинематограф — домашнее кино —
IPTV. Для того чтобы выжить, традиционная
форма зрелищ приобретает новое качест
во. Это новое качество, присущее IPTV,
можно образно описать как удаление по
верхности экрана, отделяющей зрителя от
происходящего в кино, — возможность
включить зрителя в телевизионное прост
ранство. Эти перемены слишком значитель
ные для того, чтобы они могли проявиться
быстро и одновременно во всем мире. Но
уже сегодня мы встречаем элементы интер
активности: голосование в ходе телепереда
чи, например, с целью выбора дальнейшей
темы обсуждения — это уже возможность

влиять на ход развития сюжета. Обмен со
общениями при совместном просмотре про
граммы, например, спортивного матча. Се
годня уже не надо собираться толпой в клу
бе или вокруг домашнего телевизора, чтобы
вместе поболеть за любимую команду. Ра
ботающие в разных проектах технологии
AlcatelLucent позволяют видеть на своем те
левизоре лица друзей, находящихся в своих
домах, слышать их, писать им сообщения.
Интерактивность — величайшее достижение
IPTV, мощь которого нам постепенно рас
крывается.
Новое лицо рекламных технологий
С приходом IPTV нас ожидает настоящая
революция в рекламе: кардинальное изме
нение природы потребления ТВконтента
приведет к изменению традиционной рек
ламной модели. В эпоху массового вещания
реклама действует подобно залпам "Катю
ши" — бьет по головам зрителей до тех пор,
пока не высечет в них искру интереса. Ре
зультатом массового покрытия одними и те
ми же ТВпрограммами всей зрительской
аудитории становится навязчивость и агрес
сивность рекламных роликов. Но ведь рек
лама появилась не в качестве наказания бо
жьего, ее истинная цель — донести некото
рую информацию до тех, кому она нужна.
Важнейший результат индивидуализации
телевидения — знание привычек и потреб
ностей каждого зрителя, обладающего уни
кальным адресом. Специально для вас мо
жет быть подобрана та реклама, которая
вас сегодня интересует: про автомобили,
недвижимость, одежду, мебель и т. д. А ведь
ее можно будет и специально заказывать.
Почему бы и нет? Я вижу не то, что меня раз
дражает, а то, что мне, действительно, нуж
но. Вполне вероятно, что в будущем появят
ся электронные биржи, на которых рекламо
датели будут покупать места в рекламных
роликах. При этом исчезнет понятие телеви
зионных рейтингов. Если вы находитесь в по
ле IPTV, вы точно знаете, кто именно, что и
когда смотрит. Владелец торговой марки
уверен, что реклама его продукции показы
вается тем людям, которые ею интересуют
ся. А я сам больше доверяю такой рекламе,
потому что это я сам попросил предоставить
мне информацию об этой продукции.
Адрес как точка входа
в пространство IPTV
Наличие адреса каждого зрителя — не
отъемлемое свойство индивидуализации ус
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луг — имеет много позитивных следствий,
помимо инновационных рекламных моде
лей. В частности, позволяет организовать
услугу VоD — главный двигатель услуг IPTV
на первых этапах. Пользователи быстро
осознают привлекательность этой услуги:
возможность посмотреть то, что хочется, в
удобное время. Причем, для этого не нужно
создавать дома библиотеки фильмов, вести
каталоги. Наоборот, в распоряжении каж
дого зрителя оказывается огромная единая
библиотека контента и удобный интерфейс
поиска/заказа фильма. Наличие адреса
открывает огромные возможности по созда
нию и распространению контента для групп
зрителей: национальных диаспор, коллекци
онеров, людей, связанных общими увлече
ниями, и т. д. Более того, благодаря адресу,
каждый человек сможет заказать себе тот
контент, который он желает просмотреть, —
стать собственным телередактором. Такие
технологии, позволяющие каждому пользо
вателю выбирать себе ТВканалы и фильмы
для просмотра, разработанные в компании
AlcatelLucent, используются в ряде проектов
IPTV в разных странах мира. Более того, по
этому направлению AlcatelLucent является
безусловным лидером среди всех остальных
поставщиков технологий IPTV. Среди уни
кальных отличий систем AlcatelLucent — воз
можность создание своего контента и рас
пространения: по подписке или для всеоб
щего просмотра. С помощью этих средств
любой человек сможет стать телережиссе
ром. Например, такие услуги быстро стали
пользоваться огромным успехом сразу по
сле их запуска в городке Ломмель в Бельгии.
Там при поддержке федеральных властей
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в сфере ИКТ и муниципалитета в мае 2006 г.
был запущен городской проект на базе тех
нического решения Alcatel 5900 My Own
TV. Оказалось, что люди с огромным энтузи
азмом стали создавать личные ТВканалы,
посвященные своим путешествиям, жизни
своей семьи или обсуждениям какихлибо
актуальных для города тем. Быстро образо
вались сообщества любителей кино, спор
та, сериалов, а объем ТВконтента, генери
руемого тематическими, дружескими и мо
лодежными сообществами, растет взрывны
ми темпами. Характерно, что в отличие от
среды Интернет, у пользователя IPTV есть
четкая привязка к конкретному домашнему
устройству, что дисциплинирует людей — у
них появляется ответственность за тот кон
тент, который они размещают в открытом
доступе.
Телевизор как элемент социальной жизни
В Европе, как предсказывают аналитики
"Делойт Туш", уже в нынешнем году ожида
ется расширение пакета платных услуг IPTV
за счет включения в него не только развле
кательных сервисов, но и функций, связан
ных с жизнеобеспечением дома, в частнос
ти, видеонаблюдения и охранной сигнали
зации. Аналитики ожидают также измене
ния соотношения платных/бесплатных ус
луг в пакете на базе IPTV. Например, элек
тронная почта может стать платной, а услу
ги местной телефонной связи VoIP — бес
платными. А в одном из небольших городков
Германии, в котором AlcatelLucent вместе с
оператором связи Deutsche Telekom реали
зует проект TCity, это уже становится реаль

ностью. Например, там будет реализована
система видеообслуживания пенсионеров
в их собственных домах. По широкополос
ной ADSLсети в городской центр управле
ния непрерывно поступают данные с датчи
ков, фиксирующих медицинские показатели
человека, а также состояние газовых и эле
ктрических приборов в доме. В любой мо
мент времени пожилой человек с помощью
своего телевизора сможет организовать се
анс телефонной или видеоконференцсвязи
с другими пенсионерами, врачами, обслу
живающим персоналом или родственника
ми. Если чтото его обеспокоит, он может
подать оперативный сигнал тревоги в Call
центр.
Телевизор в качестве первого помощника
пожилого человека в разных жизненных си
туациях — это только один из вариантов
применения услуг IPTV в рамках проекта T
City. В целом он задуман как обширный на
бор инновационных сервисов для различ
ных муниципальных нужд: обслуживания на
селения, малого и среднего бизнеса, город
ского управления. В частности, предусмот
рен специальный городской ТВканал, реа
лизованный в форме IPTV, который обеспе
чивает интенсивный обмен информацией:
городские новости и интерактивные отклики
на них, локальная реклама, запросы в го
родскую видеобиблиотеку, обсуждение
предполагаемых строительных проектов
(новые мосты, дороги и т. д.).
Превращение домашнего телевизора из
центра пассивного потребления развлека
тельного контента в элемент активной соци
альной жизни — это знаковое событие. Оно
говорит об огромных возможностях разви
тия услуг на базе технологий IPTV, открыва
ющих широкие перспективы для оператор
ского бизнеса. Ключ к их успешной реали
зации — в разработке гармоничных эконо
мических моделей, совмещающих различ
ные форматы трансляции ТВконтента и раз
личные схемы оплаты. Бизнес, местная
власть, семья, друзья и сообщества, конеч
ные пользователи — все эти группы связыва
ются между собой, активно обмениваясь
контентом. Немалая часть его может быть
платным и востребованным, нужно только
обеспечить необходимые связи. Компания
AlcatelLucent предоставит в распоряжение
операторских компаний весь свой мировой
опыт внедрения проектов IPTV различного
масштаба: от разработки услуг и бизнес
модели до запуска в эксплуатацию техниче
ского решения.
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Оценка условий ЭМС
при учете особенностей
радиоинтерфейса
системы UMTS
В СТАТЬЕ ДАНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РАДИОИНТЕРФЕЙCА СИСТЕ
МЫ UMTS, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА ОЦЕНКУ ЭМС. ОПИСАН МЕТОДИЧЕСКИЙ
ПОДХОД К ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ЭМС ДЛЯ РЭС UMTS С УЧЕТОМ ЭТИХ ОСОБЕННОСТЕЙ, ОСНО
ВАННЫЙ НА МЕТОДЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ. ДАЕТСЯ КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИС
ТИКА ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА SEAMCAT2, РАЗРАБОТАННОГО В РАМКАХ СЕРТ ДЛЯ РЕШЕ
НИЯ ЗАДАЧ ПО ЭМС. ДАННЫЙ ПРОДУКТ ПОЗВОЛЯЕТ МЕТОДОМ СТАТИСТИЧЕСКОГО МОДЕ
ЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЬ ОЦЕНКУ УСЛОВИЙ ЭМС В СЕТЯХ СВЯЗИ.

Скрынников В.Г.,
ОАО "Мобильные
ТелеСистемы"

42

На этапе строительства сетей сотовой
связи третьего поколения одним из важных
элементов является определение условий
электромагнитной совместимости (ЭМС)
РЭС этих сетей с другими радиоэлектронны
ми средствами. В условиях России в выде
ленных для UMTS полосах радиочастот ра
ботает значительное число радиоэлектрон
ных средств. Это создает операторам до
вольно серьезные проблемы для своевре
менного строительства сетей. В основном
эти проблемы сводятся к вопросу, как обес
печить возможность совместной работы се
тей UMTS и других радиослужб в общей по
лосе радиочастот. В этой сложной ситуации
приобретает значимость то, как точно оце
ниваются условия электромагнитной совме
стимости радиоэлектронных средств и на
основе этой оценки разрабатываются соот
ветствующие нормы (как правило, это нор
мы частотнотерриториального разноса
РЭС). Известно, что расчет норм частотно
территориального разноса (ЧТР) для кон
кретных типов радиоэлектронных средств
ориентирован традиционно на определе
ние взаимного влияния двух РЭС с фиксиро
ванными параметрами и не всегда может
учесть сложную динамику изменения пара
метров РЭС в реальных условиях. Можно
предположить, что данное обстоятельство

приводит зачастую к разработке норм ЧТР
"с запасом" и не может способствовать
обеспечению реальных условий ЭМС в сло
жившейся электромагнитной обстановке в
полосах частот UMTS.
Постараемся показать необходимость
адаптации механизмов оценки условий эле
ктромагнитной совместимости для РЭС сис
темы UMTS к особенностям ее радиоинтер
фейса (см. таблицу ниже). Учет этих особен
ностей может повлиять в значительной сте
пени на оценку реальных условий ЭМС.
Классическое уравнение ЭМС устанав
ливает взаимосвязь энергетических, частот
ных и пространственных параметров РЭС
рецептора и РЭСисточника радиопомех,
при которых обеспечивается требуемое ка
чество функционирования радиоэлектрон
ного средства. Применительно к рассматри
ваемой задаче уравнение ЭМС можно
представить в следующем виде
Pc, k ≥ PΣ, k ⋅ C k ,

(1)

где Pc,k, PΣ,k — мощности полезного и сум
марного помехового сигналов на входе
приемника и Ck — защитное отношение
приемника kго РЭСрецептора помех. При
этом для простоты рассуждений внутренние
шумы приемника не учитываются.
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Рис. 1. Зависимость пропускной способности
ячейки HSDPA от мощности базовой станции

M

PΣ, k =

∑

Pi ⋅ α i (∆f )GTX , i (θ ) ⋅ G RX , k(θ )
L( Ri )

i =1

. (2)

где Pi — мощность излучения iго передатчи
ка помех; αi(∆f) — частотные характеристики
(спектральная маска) iго передатчика помех;
∆f — разнос по частоте; GTX,j (θ) и GRX,k (θ) —
коэффициенты усиления антенн iго пере
датчика и приемника kго РЭС, зависящие
от углов θ, определяющих взаимное направ
ление на рассматриваемые РЭС; L(Ri) — поте
ри на трассе распространения сигнала i го
передатчика помех, удаленного от kго РЭС
на расстояние Ri.
С учетом (2) приведенное выше уравне
ние ЭМС (1) примет вид
M

Pc, k ≥

∑

Pi ⋅ α i ( ∆f ) ⋅ GTX , i(θ ) ⋅ G RX , k(θ )
L ( Ri )

i =1

(3)

⋅ C k.

Для выполнения данного условия при рас
чете норм ЧТР определяются требуемые
значения параметра ∆f (частотный разнос)
и параметра R (территориальный разнос).
В рамках поставленной задачи особен
ность имеет мощность излучения Pi iго ис
точника помех, в качестве которого рассма
тривается передатчик базовой станции (BS)
системы UMTS (далее Pi = PBS, i). Как было
показано в [2], мощность излучения базо
вой станции UMTS имеет сложный характер
и зависит от целого ряда параметров. А
именно, суммарная мощность излучения BS
UMTS, требуемая для N пользовательских
каналов, равняется
PBS i

L (d j )
PN
≥
⋅∑
⋅
1 − η DL j =1 G BS j ⋅ g PC
N

1
G pj
E
( b ) j ⋅ν j
N0
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(4)

Приведенное соотношение определяет
минимально необходимую мощность базо
вой станции UMTS с учетом энергетическо
го запаса, требуемого для компенсации по
мех от соседних ячеек (параметр i) и ком
пенсации потерь изза неортогональности
кодов в нисходящих пользовательских кана
лах (параметр α). Кроме того, необходимая
мощность зависит от таких параметров ра
диоканала, как требуемое отношение сиг
нал/шум на входе приемника MS (E/N0)
каждого пользователя и выигрыша по энер
гетике (Gp) за счет расширения спектра сиг
нала (по сути, от характера предоставляе
мой услуги), а также от потерь L(d) на трас
се между передатчиком BS и приемником
MS (от удаленности пользователей от базо
вой станции). В выражении (4) использова
ны другие параметры: PN — мощность шума
в приемнике MS; GBS — коэффициент уси
ления антенны BS в направлении на мобиль
ную станцию MS; gPC — коэффициент дина
мической регулировки мощности и υj — ко
эффициент активности jго абонента.
Особо следует подчеркнуть, что в UMTS,
как в системе с кодовым разделением кана
лов, требуемые уровни сигнала для пользо
вательских каналов, создаваемые суммар
ной мощностью базовой станции РBS i, одно
временно являются и внутрисистемными по
мехами на входе приемника каждого поль

зователя. Это в свою очередь вынуждает
иметь в ресурсе радиоканала запас по
энергетике, равный росту уровня внутрисис
темных помех.
Количественно допустимый уровень внут
рисистемных помех в радиоканалах UMTS
может быть определен по аналогии с
[1,9,10] с помощью коэффициента загрузки
ячейки сети ηDL, который в приведенном вы
ше выражении задает требуемый запас по
энергетике на компенсацию этих помех. На
рис. 1 показаны зависимости пропускной
способности ячейки сети UMTS для высоко
скоростного режима передачи данных
HSDPA от мощности базовой станции, полу
ченные в соответствии с (4) [2]. Из данного
рисунка следует, что пропускная способ
ность сети UMTS в значительной степени за
висит от мощности базовой станции и для
реальных условий не допустимы ее ограни
чения, ниже 5 Вт.
С учетом описанных выше особенностей
запишем уравнение ЭМС (3) в окончатель
ной форме (см. 5).
Как видно, уравнение ЭМС для системы
UMTS имеет более сложный характер с яр
ко выраженной взаимной зависимостью па
раметров радиоинтерфейса. Так, на мощ
ность помехи, оказывающей воздействие на
приемник kго РЭСрецептора со стороны
BS UMTS, влияет целый ряд описанных выше

Pc ,k
M

α i ( ∆f ) ⋅ GTX , i(θ ) ⋅ G RX , k(θ )
PN
⋅
⋅
L
(
R
)
1
−
η DL
i
i −1

∑

N

∑G
j=1

L (d j )
BSj ⋅ g PC

1
G pj

⋅
(

≥ Ck .

(5)

+α

Eb
) j ⋅ν j
N0
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параметров сети UMTS (коэффициент за
грузки, количество пользователей в ячейке и
их удаление, динамическая регулировка
мощности, вид и задаваемое качество услу
ги для каждого пользователя, неортогональ
ность канальных кодов и др.). В реальных ус
ловиях многие из этих параметров носят
случайный характер или являются просто
переменными. Чаще всего к таким парамет
рам относят:
• количество активных пользователей (N);
• взаимное удаление РЭС в сети UMTS (L(d));
• взаимное относительное направление
на РЭС (GTX,i(Θ), GRX,k(Θ));
• динамическая регулировка мощности (gPC).
Учитывая случайный характер перечис
ленных параметров, представим уравнение
(5) в следующем виде (см. 6)

Рис. 2. Задание маски спектра сигнала и диаграммы направленности антенны

где все параметры с чертой сверху — слу
чайные величины с соответствующим рас
пределением T [X(a)], a — некоторый пара
метр распределения. К примеру,

Рис. 3. Вид вектора и плотности вероятностей сигнала на входе приемника

P c ,k
M

α i ( ∆f ) ⋅ GTX ,i (θ ) ⋅ G RX , k (θ )

i −1

L( R i )

∑

⋅

PN
L(d j )
⋅∑
⋅
1 − η DL j =1 G BSj ⋅ g PC
N

1
G pj

(7)

В этой связи следует сделать акцент на
двух важных обстоятельствах.
Первое, в силу случайного характера па
раметров помехи, создаваемой базовыми
станциями сети UMTS, достоверная оценка
ее воздействия на РЭС будет статистичес
кой.
Второе, в Рекомендациях ITUR степень
воздействия радиопомех определяется ве
роятностным критерием рвлиян пом оценки их
недопустимого воздействия на РЭС в задан
ном интервале времени (% времени, когда
отношение сигнал/помеха на входе прием
ника РЭС ниже допустимого) [8]. Данный
критерий для типичных условий в сетях связи
определяется интегралом вероятности
pâëèÿí ïîì = 100 ⋅ F(
∞

Pc,k
PΣ,k

< C k) =

 t 2  dt
,
= 100 exp  − 
 2  2π
C0k

(8)

∫

где С0k — значение защитного отношения в
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(6)

+α

Eb
) j ⋅ν j
N0
приемнике РЭСрецептора помех, задан
ное по условиям оценки ЭМС.
Для получения точных оценок вида (8) в
ходе определения условий ЭМС для сетей
UMTS наиболее приемлемым становится
метод статистического моделирования, по
лучивший название метода МонтеКарло.
Метод МонтеКарло — это численный метод
решения математических задач при помо
щи моделирования случайных чисел. Он
позволяет моделировать любой процесс, на
протекание которого влияют случайные
факторы [6]. Особенностью данного мето
да является простота структуры вычисли
тельного алгоритма.
Применительно к задачам ЭМС метод
МонтеКарло позволяет моделировать ре
альную ситуацию при задании изменяемых
параметров сети в виде соответствующего
распределения случайных чисел, которое в
той или иной степени отражает случайное
поведение этих параметров. Результат мо
делирования носит случайный характер и
выражается в виде вероятности влияния по
мехи.
Удобной на сегодняшний день инструмен
тальной реализацией данного метода явля
ется программный продукт SEAMCAT2
(

GTX ,i (θ ) = GTX , i ⋅ Tθ [X ( a) ].

≥ Ck

(Spectrum Engineering Advanced Monte Carlo
Analysis Tool, v. 2.1), который был разрабо
тан и принят к использованию в рамках
CEPT (European Conference of Postal and
Telecommunication) [4,7]. Данный программ
ный продукт является многофункциональ
ным средством статистического моделиро
вания и может применяться для решения це
лого ряда задач по ЭМС.
Для описания случайных (изменяемых)
параметров сетей в SEAMCAT2 использу
ется несколько видов распределения слу
чайных величин: равномерное, дискретное
равномерное, дискретное неравномерное,
нормальное (гауссовское), релеевское рас
пределение и распределение, задаваемое
пользователем.
Имеется возможность использовать для
описания потерь на трассе распростране
ния сигнала следующие общепринятые мо
дели: усовершенствованная модель Хата
(Extended Hata) при учете дифракций и пе
реходных сред (внутренняя — внешняя), мо
дель для свободного пространства (Free
space), модель ITUR P.1546 и произвольные
модели, задаваемые пользователем.
SEAMCAT2 имеет удобный пользова
тельский интерфейс, позволяющий вводить
маску спектра сигнала и диаграммы на
правленности антенн с визуальным их отоб
ражение на экране (рис. 2), графически
отображать векторы сигналов (полезного и
помехового), функции их распределения и
плотность вероятностей (рис. 3).
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Программный продукт SEAMCAT2 был
тщательно протестирован и успешно ис
пользован на практике для статистической
оценки условий ЭМС при ППРЧ в сетях
GSM [5], а также оценки группового влия
ния базовых станций UMTS на РЭС спутни
ковых служб.
Заключение
Создание сетей UMTS на территории Рос
сии сопряжено в нынешних условиях с глав
ной проблемой — проблемой обеспечения
электромагнитной совместимости РЭС в вы
деленных для UMTS полосах радиочастот.
Данная проблема сегодня является одним из
главных сдерживающих факторов строи
тельства сетей UMTS на территории ряда
регионов России. В этих условиях представ
ляется необходимым находить и применять
новые эффективные подходы, которые поз
волили бы более точно оценивать условия
ЭМС для специфичной радиоподсистемы
UMTS в сложной электромагнитной обста
новке.
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В 17 школах ЮгоВосточного административного округа
Москвы запущен проект преобразования
школьного курса информатики
Наряду с традиционной дисциплиной
теперь в учебную программу внедряется
курс "Основы информационных техноло
гий", который входит в программу Сете
вых академий Cisco. Проект осуществля
ется под патронажем Префектуры ЮВАО
и Департамента образования ЮВАО при
содействии Учебнометодического ин
формационнопрокатного Медиацентра
ЮгоВосточного окружного управления
образования Департамента образования
города Москва.
“Основы информационных технологий: программное обеспечение и аппаратные сред
ства ПК" — 70часовой вводный курс в информационные технологии и технологии переда
чи данных, который рассчитан на учеников старших классов и ориентирован на лабора
торные занятия. Особое внимание в нем уделяется вопросам защиты информации и эф
фективной работы в группе.
Школьники научатся собирать компьютеры и устанавливать различные версии операци
онной системы (ОС) Windows, периферийных и мультимедийных устройств, получат зна
ния об архитектуре локальных сетей, сетевых протоколах, моделях OSI и служебных про
граммах TCP/IP. Помимо базовых сетевых понятий, в рамках курса рассматриваются функ
ции сетей и их конфигурации.
По окончании этих занятий школьники смогут сдать экзамен на получение международ
ного сертификата CompTIA A+, признанного ведущими компаниями в области компьютер
ных технологий. Наличие данного сертификата позволяет успешно работать в качестве тех
нического специалиста в вычислительных центрах.
Под руководством специалистов "Учебного центра Сиско Системс"* обучение по курсу
"Основы информационных технологий" прошли 27 преподавателей школ ЮВАО. По их
мнению, программа мало чем отличается от курса информатики средней школы, но гораз
до шире по охвату и содержит посвященный сетевым технологиям раздел, которого нет в
школьном курсе информатики. В мае по окончании занятий по новой программе среди
учащихся этих 17 школ под патронажем Префектуры ЮВАО будет проведена Олимпиада
по курсу "Основы информационных технологий". Ее победители в июне примут участие во
второй всероссийской студенческой Олимпиаде Cisco по сетевым технологиям в номина
ции "школьники".
Приказом Министерства образования и науки РФ всероссийская студенческая Олимпи
ада Cisco по сетевым технологиям внесена в список мероприятий, по итогам которых при
суждаются государственные премии для поддержки талантливой молодежи. Студенческие
Олимпиады Cisco проводятся в рамках программы Сетевых академий Cisco, которая в про
шлом году отметила свой десятилетний юбилей.
Сетевые академии считаются краеугольным камнем стратегии Cisco в области подготов
ки технических специалистов и развития экономики. В эту программу компания вложила
уже более 300 млн долл. Выпускники Сетевых академий пользуются большим спросом на
рынке труда. Программа действует уже в 160 с лишним странах мира, включая Азербай
джан, Армению, Беларусь, Грузию, Казахстан, Киргизию, Россию, Узбекистан, Украину. К
настоящему времени в 11 тыс. Сетевых академий Cisco по всему миру прошли обучение
более 2 млн студентов.
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Современные подходы
к предоставлению социально
ориентированных услуг связи

Зелевич Е.П.,
Профессор МТУСИ,
академик МАС
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Анализ возможностей обеспечения доступа
лиц с нарушениями аудиовосприятия к теле
коммуникационным ресурсам. В последнее
время все более отчетливо проявляется потреб
ность в социально ориентированной програм
ме, направленной на предоставление услуг
связи широкого спектра пользования и рассчи
танной не только на здоровых людей со сред
ним доходом, но и на тех, кто имеет те или иные
физические ограничения, в первую очередь на
рушения слуха. Это особенно значимо по той
причине, что более 50% граждан в возрасте
более 60 лет страдают от нарушений слухово
го восприятия. При этом их численность в по
следние годы возрастает с учетом того, что в ус
ловиях интенсивного развития мегаполисов в
значительной степени увеличивается шумовое
загрязнение окружающей среды, приводящее
к нарушению слуха у большого количества лю
дей, в первую очередь к ухудшению восприятия
речевой информации. По этой причине имеет
ся необходимость в углубленном изучении дан
ной проблемы и создании адекватных техниче
ских средств реабилитации слуховой функции.
Трудности доступа к услугам связи у лиц с на
рушениями аудиовосприятия всегда существо
вали, но в значительной степени игнорирова
лись. Например, предприятия связи не в полной
мере предоставляют услуги, обеспечивающие
комфортное пользование телефонной связью
лицам с пониженным слухом, и тем самым не
создают условия для интеграции в общество
абонентов с частичными потерями слухового
восприятия. Кроме того, не реализуется психо
логическая разгрузка лиц с нормальным слу
хом, которые находятся в непосредственной
близости от слабослышащих, вынужденных го
ворить на повышенных тонах [1].
Ситуация осложняется еще и тем, что в обще
стве сложились негативные стереотипы в отно
шении лиц, имеющих физические недостатки, в
том числе и в отношении инвалидов по слуху.
Все это не способствует решению проблем со
циальной реабилитации и по этой причине

практически нет технических средств, способ
ных обеспечить комфортное пользование теле
фоном. Отечественные и зарубежные предпри
ятия выпускают телефонные аппараты с повы
шенным уровнем громкости в телефонных
трубках, но в большинстве случаев они ориен
тированы на лиц с малыми потерями слуха. В то
же время практически нет современной аппа
ратуры для абонентов с большими потерями
слуха, а та, что выпускается отечественной про
мышленностью, морально устарела. Чтобы из
менить сложившееся положение, в 1992 г. был
принят Указ Президента Российской Федера
ции № 1157 "О дополнительных мерах госу
дарственной поддержки инвалидов". В рамках
этой программы ряд отраслевых организаций
разработал образцы технических средств, об
легчающих общение инвалидов слуха.
Важной задачей является промышленное ос
воение телефонных терминалов нового поко
ления с повышенной комфортностью разгово
ров для домашнего пользования, тем более что
все большую популярность приобретает рабо
та с компьютером на дому, предполагающая
наличие адекватной телефонной связи с рабо
тодателями и партнерами по службе. Новым
направлением развития телефонной техники
для слабослышащих является создание специа
лизированных таксофонных терминалов. Бе
зусловно, это потребует определенных матери
альных затрат. Поэтому попробуем проанали
зировать возможные пути изыскания средств
для оказания социально необходимых услуг.
Взаимоотношения подотраслей связи на
уровне технических и экономических возмож
ностей наглядно иллюстрируются так называе
мой "пирамидой Дьюка", показывающей взаи
мосвязь доходов и капиталовложений в между
народную, междугородную и местную связь.
Очевидно, что большие прибыли от междуна
родной и междугородной связи должны быть
реинвестированы в развитие местных сетей,
причем не только по критерию социальной
справедливости, но и по мотивам экономичес
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кой целесообразности. В самом деле, чтобы
получать сверхприбыли на международных,
междугородных, сотовых и других коммерчес
ких сетях связи, необходимы разветвленные
местные сети, способные обеспечить абонен
там связь с любой точкой и выдержать необхо
димую телефонную нагрузку. Чем больше або
нентов на местных сетях, тем интенсивнее теле
фонный обмен, тем больше ежегодный оборот
отрасли. Целесообразно модифицировать ди
аграмму Дьюка в части направления доли ка
питаловложений в развитие социально направ
ленных услуг связи. Эти средства могут быть на
правлены на предоставление льгот на услуги
связи для социально незащищенных слоев насе
ления, а также на промышленный выпуск техни
ческих средств для лиц с частичными потерями
слуха и реабилитацию инвалидов слуха [24].
Нарушения аудиовосприятия как социаль
ная проблема промышленно развитых стран.
Еще сравнительно недавно проблемы, связан
ные с нарушениями слуха, относились к катего
рии индивидуальных, поскольку число лиц с по
терями слуха, превышающими условный порог
"социальной пригодности" (45…50 дБ), устой
чиво держалось, по официальной статистике,
на уровне 1 2% общей численности населения.
Когда была установлена связь между шумовы
ми загрязнениями окружающей среды и поте
рями слуха, обнаруженными у значительного
количества социальных групп, проблемы нару
шения слуховой функции были отнесены уже в
разряд социальных. Массовые обследования
населения промышленно развитых стран вы
явили неожиданно большой процент людей со
специфическими нарушениями слуха, нуждаю
щихся в слухопротезной помощи. По некото
рым данным, их число составляет сейчас 10
15% и растет главным образом за счет населе
ния мегаполисов. Существенно изменился и ха
рактер заболеваний, приводящих к пониже
нию слуха. Многие болезни, считавшиеся ра
нее возрастными, приобретаются теперь в
юности, а порой и в детстве. Появилась катего
рия плохослышащих, тональные аудиограммы
которых имеют характерный спад на верхних
частотах речевого диапазона (300…3400 Гц)
при сохраненной или пониженной чувствитель
ности к низкочастотным звукам.
Специфика нарушений слуха у представите
лей достаточно многочисленных социальных
групп выражается в ухудшении разборчивости
речевой информации. Одна из причин этого яв
ления уменьшение чувствительности к восприя
тию верхних и, что наблюдается реже, нижних
частот речевого спектра. Люди с такими ано
малиями не относят себя к категории глухих и
слуховыми аппаратами (СА) не пользуются.

TComm #22008

Когда же наконец они осознают, что причина
затрудненного восприятия речи не в плохой
дикции говорящего или низком качестве теле
фонной линии, а в проблемах с их аудиовос
приятием, то с удивлением обнаруживают, что
недорогие слуховые аппараты не улучшают
разборчивость речи, хотя и создают иллюзию
резкого обострения чувствительности к воспри
ятию звуков. Более того, шумы, присущие элек
тронным СА, и непривычно высокий уровень
воспринятых ими внешних шумов ухудшают и
без того затрудненное восприятие речи и вызы
вают такие негативные реакции организма, как
повышение кровяного давления, раздражи
тельность и т.п.
Из материалов, представляемых на между
народных выставках медицинской техники,
можно сделать вывод, что разработчики и изго
товители СА не учитывают, что слуховой протез
может быть посредником между человеком и
терминалами телекоммуникационных систем.
Индукционные же катушки, устанавливаемые в
некоторых моделях СА для этих целей, нельзя
отнести к рязряду оптимальных технических ре
шений.
Представляется целесообразным рассмат
ривать СА как мультимедийное устройство, яв
ляющееся техническим средством, обеспечива
ющим не только общепринятый уровень качест
венных показателей [5], но и возможность ве
дения телефонных переговоров с городских
таксофонов и домашних или офисных телефон
ных аппаратов лицам с частичной и полной по
терей слуха.
Технические средства связи для лиц с нару
шениями аудиовосприятия. Несмотря на то, что
телефония стала неотъемлемой частью жизни
современного человека, забота о тех, кто огра
ничен в возможностях ее использования изза
аномалий слухового восприятия, недостаточна.
Это в равной мере относится к стандартам как
на слуховые аппараты, так и на телефонную
аппаратуру [6].
Отечественная и зарубежная промышлен
ность выпускает телефонные аппараты с регу
лировкой уровня громкости в телефонной труб
ке. При этом производятся они как для лиц с ма
лыми потерями слуха, что позволяет оператив
но регулировать уровень громкости, так и для
лиц с существенными потерями слуха, для кото
рых выпускаются телефонные аппараты с вы
носным громкоговорителем. Однако набор су
ществующих технических средств недостато
чен и можно говорить о минимальной обеспе
ченности слабослышащих абонентов специа
лизированной техникой в домашних условиях и
о том, что их проблемы пока не решены.
В то же время таксофоны повышенной ком

фортности становятся атрибутом современной
жизни, а их постоянное совершенствование ве
дется как в области расширения набора предо
ставляемых услуг, так и в области повышения
качества последних. С учетом того, что таксо
фоны могут устанавливаться в зашумленных
местах, в них предусматривается регулировка
уровня звука. Для лиц с малыми потерями слу
ха достаточно предусмотреть дискретную регу
лировку акустического усиления в телефонной
трубке таксофона на 15…20 дБ, осуществляе
мую нажатием кнопки. У этих лиц форма ауди
ограммы слуха в диапазоне речевых частот,
как правило, не изменяется.
Иногда допустимого для телефонного аппа
рата увеличения громкости недостаточно для
того, чтобы таксофоном мог воспользоваться
слабослышащий абонент. В этом случае необ
ходимо использование СА, который мог бы со
прягаться с телефонной трубкой таксофона.
Вместе с тем желательно, чтобы таксофоном
мог воспользоваться любой человек с недостат
ком слуха, независимо от того, есть у него на
данный момент СА или нет.
Требование сопряжения СА с телефонными
аппаратами возникло при появлении первых
моделей электронных СА, и с тех пор техничес
кое решение, используемое для этой цели и вы
полненное на основе электромагнитной связи
СА с телефонным капсюлем трубки, не претер
пело принципиальных изменений. Отметим, что
применение такого решения имеет ряд ограни
чений. В частности, абоненты, которым часто
приходится пользоваться СА с индукционной
катушкой для телефонных переговоров с раз
ных типов трубок, отмечают, что уровень звуко
вого давления, создаваемого телефоном слу
хового аппарата, существенно различается и в
значительной степени зависит от расположе
ния индукционной катушки СА и телефонного
капсюля [3].
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Системный подход к предоставлению услуг
телефонной связи лицам с потерями слуха.
Комплексное решение проблемы общения лиц
с пониженным слухом между собой и с нор
мально слышащими людьми предполагает со
здание специальной инфраструктуры с широ
ким спектром технических средств. Реализо
вать эту программу можно лишь при системном
подходе к решению отдельных частных вопро
сов. Например, подача многопрограммного
проводного звукового вещания может быть ор
ганизована в госпиталях, а звукового сопро
вождения в конференцзалах по специализи
рованным универсальным шинам, к которым
слабослышащие абоненты могут подключаться
независимо от места их нахождения.
Внутриушные и внутриканальные модели СА
дороги и порой недоступны для большинства
отечественных потребителей. Данное обстоя
тельство привело к необходимости разработки
специальных насадок на телефонные трубки,
позволяющих лицам с ослабленным слухом ве
сти переговоры по телефонам с недостаточным
уровнем громкости; насадки обеспечивают
усиление звука на 20…30 дБ. Главное их досто
инство конструктивная совместимость с теле
фонными трубками, недостаток необходи
мость постоянно носить с собой эту насадку. С
учетом того, что телефонные переговоры с так
софонов имеют эпизодический характер, их
постоянное ношение, особенно если в повсед
невной жизни СА не используется, весьма об
ременительно. Кроме того, в ряде случаев це
лесообразно использование таксофонов с вы
носными громкоговорителями, работающими
в симплексном режиме. Чтобы исключить дис
комфорт, который могут испытывать пользова
тели с нормальным слухом в соседних кабинах,
такие таксофоны должны устанавливаться в
специальных помещениях с повышенной звуко
изоляцией.
В домашних условиях абоненту со значи
тельными потерями слуха приходится пользо
ваться телефонным аппаратом с выносным
громкоговорителем и симплексным режимом
работы, что создает дополнительное неудобст
во, заключающееся в том, что требуется его
подключение к электрической сети. Кроме того,
использование такого аппарата нарушает аку
стическую экологию, мешая людям с нормаль
ным слухом.
Важным направлением совершенствова
ния технических средств, обеспечивающих
предоставление услуг телефонной сети або
нентам со значительными потерями слуха, яв
ляется разработка нового поколения теле
фонных аппаратов с гиперусилением, кото
рые не нуждаются в дополнительном электро
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питании и снабжены портативными носимы
ми вибрационными вызывными устройства
ми, получающими радиосигналы от базового
телефонного аппарата.
В рамках программы по предоставлению со
циально ориентированных услуг связи особое
место занимает специализированный сайтме
неджмент, требующий детальной проработки
экономического и социального профиля каж
дого сайта. Это предполагает большой объем
работы не только для отделов маркетинга и
продаж средств платежа, но и для отделов пла
нирования, технических отделов и др. Очевид
но, что для организации специализированного
сайтменеджмента в условиях города должны
быть тщательно проработаны возможные мар
шруты следования лиц с ограниченными физи
ческими возможностями, включая аэропорты,
железнодорожные терминалы, лечебные уч
реждения и т.п.
Все таксофоны делятся на четыре катего
рии (A, B, С и D), из которых первые три это
таксофоны, различающиеся по степени до
ходности, а D таксофоны социального значе
ния. Такая градация была введена одновре
менно с реализацией первых таксофонных
проектов. В настоящее время классификация
усложняется, но наличие в ней социальной
категории не подвергается сомнению. Ос
новные сайты, например, в аэропортах, уже
заняты. Это затрудняет поиск новых мест для
установки дополнительного таксофонного
оборудования для пользователей с теми или
иными физическими ограничениями.
Однако в перспективе установка специали

зированных терминалов позволит не только ре
шить задачу реабилитации инвалидов, но и
принести доходы операторам. Не случайно в
ряде городов Европы популярны низкоподве
шенные таксофоны, обеспечивающие возмож
ность пользования услугами связи инвалидам
колясочникам в местах, куда обеспечен их бес
препятственный доступ.
Предлагается набор необходимых техничес
ких средств, позволяющий обеспечить интегра
цию слабослышащих абонентов в жизнь обще
ства и расширить базу пользователей систем
ными ресурсами телефонной связи различного
уровня (см. таблицу).
Сттратегия Международного Союза Элект
росвязи (МСЭ) по вопросам предоставления
социально ориентированных услуг связи. Пер
вым всеобъемлющим международноправо
вым документом, направленным на защиту лиц
с ограниченными возможностями, стала одоб
ренная в 1996 г. Генеральной Ассамблеей
ООН "Конвенция о правах инвалидов".
В МСЭ 17 сентября 2007 г. был проведен II
семинар по теме "Доступ к телекоммуникаци
онным услугам для лиц с ограниченными воз
можностями", на котором были заслушаны до
клады, отражающие специфику предоставле
ния услуг связи лицам с ограниченными воз
можностями в разных странах.
Московским техническим университетом
связи и информатики (МТУСИ) был подготов
лен и представлен в МСЭ вклад России "Сис
темные аспекты предоставления социально
ориентированных услуг связи". Особо было от
мечено, что в последнее время всё более отчёт
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ливо проявляется потребность в переходе от
решения отдельных частных вопросов по досту
пу инвалидов к телекоммуникационным ресур
сам к развёртыванию и практической реализа
ции социально ориентированной программы,
направленной на предоставление услуг связи
широкого спектра для лиц с ограниченными
возможностями.
Ораторы из Европы отметили возрастаю
щую роль политики и нормативноправовой
базы в области инфокоммуникационных техно
логий (ИКТ) в деле содействия доступу к услу
гам связи для лиц с ограниченными возможнос
тями и рассмотрели динамику инноваций в
сфере создания технических средств для инва
лидов.
Продолжение рассмотрения указанных во
просов было вынесено на собрание 1й иссле
довательской комиссии (ИК) МСЭ "Стратегия и
политика развития телекоммуникаций", прово
дившееся непосредственно после окончания
семинара.
Следует отметить, что в развитых странах
уже создаются и внедряются системы, обеспе
чивающие более полную адаптацию инвали
дов в жизнь общества. Например, правительст
во США приняло несколько лет назад закон, в
соответствии с которым любой конечный про
дукт, включая аудио и видеозаписи, должен
быть доступен всем категориям лиц с ограни
ченными возможностями.
Для адаптации зрелищных комплексов под
нужды инвалидов во многих странах разрабо
таны аппаратные средства и программное
обеспечение для подачи многоязычных титров.
В таких системах можно мультиплексировать
до 24 вариантов титров на стандартные видео
сигналы. При этом потребитель сам выбирает
нужный язык, что особенно важно в многонаци
ональных мегаполисах. Подобные технологии
можно использовать для подачи в трансляцион
ные радиосети идентичных программ на раз
личных языках.
Выработаны также принципы построения си
стемы, формирующей информацию о содер
жании фильма, для слепых. Планируется со
здать систему с использованием передатчика
для формирования дополнительного словесно
го описания событий, происходящих на экране.
В результате плоховидящие и слепые зрители с
помощью специализированных приемников и
наушников смогут прослушивать информацию,
не мешая окружающим. В перспективе в каж
дом кинотеатре инвалид сможет получить та
кую услугу. Подобная система разработана и
для слабослышащих. С этой целью кинотеатры
оснащаются специальными наушниками. Пол
ностью глухие люди смогут использовать мини
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атюрный дисплей с титрами [7]. Однако в раз
вивающихся странах эти насущные проблемы
всё ещё требуют своего решения и именно на
это должны быть направлены объединённые ре
шения мирового сообщества.
Среди задач по адаптации инфраструктуры
связи для нужд инвалидов следует выделить за
дачу по интеграции в жизнь современного об
щества лиц с нарушениями аудиовосприятия,
число которых в настоящее время составляет
до 15 % от населения России.
Выводы. На сегодняшний день в России сло
жилась ситуация, когда люди с потерями слуха,
а также с другими ограничениями не могут пол
ноценно интегрироваться в современное обще
ство. В значительной степени это объясняется
недостаточной готовностью отрасли предо
ставлять абонентам с физическими отклонени
ями качественных услуг связи. В частности, сла
бослышащие абоненты испытывают затрудне
ния при пользовании уличными таксофонами и
переговорными пунктами, а при сильных поте
рях слуха они вообще лишены возможности
получать услуги этих видов связи.
В домашних условиях эта категория лиц так
же сталкивается со значительными сложностя
ми даже при наличии у них специальных теле
фонных аппаратов. Это связано с малым диа
пазоном регулировки громкости в отечествен
ных и зарубежных телефонных аппаратах, а
также с отсутствием терминалов, позволяющих
компенсировать индивидуальные потери слуха.
Отсутствуют телефонные аппараты и для
абонентов, не способных обходиться без слу
хового аппарата, в том числе аппараты с кост
ной проводимостью звука.
Существенные проблемы возникают при ра
боте слабослышащих в офисе, поскольку ис
пользование ими громкоговорящих телефонов
с симплексным режимом работы нарушает
акустическую экологию и мешает людям с нор
мальным слухом.
На первый план выходит проблема произ
водства оборудования нового поколения, при
разработке которого должен быть реализован
системный подход к предоставлению услуг те
лефонной связи лицам с потерями слуха.
Необходимо создание перспективной спе
циализированной телефонной аппаратуры, в
том числе вандалозащищенных таксофонов
для переговорных пунктов с обеспечением ре
жима сопряжения телефонных и слуховых ап
паратов. Целесообразна разработка специ
альных телефонных аппаратов для домашнего
пользования со ступенчатой регулировкой уси
ления громкости и с улучшенной адаптацией к
параметрам линии. В таких телефонных аппа
ратах должна быть предусмотрена визуализа

ция вызывных сигналов с использованием про
странственно разнесенных маломощных инди
каторов без подачи сетевого напряжения.
Необходимо развертывание комплексной
целевой программы по адаптации городской
инфраструктуры под нужды инвалидов, предус
матривающей, в частности, расширение досту
па слабослышащих абонентов к ресурсам те
лефонной сети различного уровня: местной,
междугородной и международной связи.
Литература
1. Зверев Б.В., Зелевич Е.П., Мишенков С.Л. Пре
доставление социально ориентированных услуг те
лефонной связи//Электросвязь, 2000. — №8. —
С.2830.
2. Зверев Б.В., Зелевич Е.П. Социально ориенти
рованные аспекты развития инфокоммуникацион
ных услуг//Труды Международной академии связи,
2001. — №3. — С.2023.
3. Зверев Б.В., Зелевич Е.П. Социально ориенти
рованные услуги связи. — М.: Радио и связь, 2005. —
128 с.
4. Интвен Х., Оливер Д., Сепулведа Э. Справоч
ник по регулированию электросвязи/Пер. с англ. —
Минск, 2001. — 302 с.
5. Васьков Ю.А., Пшеничников А.П. Принципы
нормирования качества услуг связи//Международ
ный форум информатизации (МФИ2003): Про
грамма и труды конференции "Телекоммуникацион
ные и вычислительные системы". — М.: ООО "Инсвя
зьиздат", 2003. — С.3940.
6. Вемян Г.В. Передача речи по сетям электросвя
зи. — М.: Радио и связь, 1985. — 272 с.
7. Зверев Б.Н., Зелевич Е.П. Системные аспекты
предоставления социально ориентированных услуг
связи в мегаполисах//В кн.: Инфокоммуникации ин
формационного общества/Под ред. проф. Л.Е.Ва
ракина. — М.: МАС, 2006. — С.480493.

49

ТЕХНОЛОГИИ

Сверхширокополосная
беспроводная связь:
история и перспективы развития
ОСНОВНЫМИ ТЕНДЕНЦИЯМИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ РАДИОСВЯЗИ ЯВЛЯЮТСЯ
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ, КОНВЕРГЕНЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ. ВНЕДРЯЮТСЯ НО
ВЫЕ МЕТОДЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ, СНИЖЕНИЕ ВЛИЯНИЯ
ПОМЕХ В КАНАЛАХ И ЭКОНОМНОЕ РАСХОДОВАНИЕ ПОЛОСЫ ЧАСТОТ. С ЭТОЙ ТОЧКИ ЗРЕ
НИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ШИРОКОПОЛОСНОГО БЕСПРОВОДНОГО ДОСТУПА (ШБД) ПРИВЛЕКА
ЮТ КАК ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ, ТАК И РАЗРАБОТЧИКОВ.
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В отличие от проводных технологий широ
кополосного доступа xDSL и сетей кабельно
го телевидения, беспроводная сеть может
быть развернута за короткий срок, требует
значительно меньших капитальных затрат на
построение и прекрасно подходит для реги
онов, где применение кабельных широкопо
лосных сетей доступа экономически нецеле
сообразно или невозможно.
Широкополосные конкуренты
Существующие технологии широкополос
ной беспроводной связи, такие как WiFi
(IEEE 802.11) и WiMAX (IEEE 802.16), бла
годаря своим характеристикам приобрели
большую популярность. Тем не менее, изза
малого радиуса действия базовых станций и
ряда других особенностей технология WiFi
не очень подходит для сплошного покрытия
больших территорий с низкой плотностью
пользователей и для организации "послед
ней мили", к тому же заявленные значения
скоростей передачи информации уже с тру
дом отвечают современным запросам. Тех
нология WiMAX (802.16) позволяет обеспе
чить связь со скоростью 100 Мбит/с на рас
стояниях до 70 км [7]. Однако необходимо
учитывать, что подобная скорость представ
ляет собой суммарную скорость передачи
для всех абонентов базовой станции, а ука
занное расстояние отвечает обслуживанию
базовой станции единственного абонента в
условиях прямой видимости. По мере роста
числа абонентов эффективная скорость и
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радиус действия значительно сокращаются.
Более того, в отличие от WiFi построение
сетей WiMAX требует тщательного частот
ного планирования.
Таким образом, учитывая скорость про
никновения услуг связи, есть все основания
полагать, что требования к качеству и скоро
сти передачи информации будут возрастать.
Не стоит также забывать и об усложняющей
ся электромагнитной обстановки, а также ог
раниченности частотного ресурса. Очевид
но, что предпочтительными будут техноло
гии, позволяющие повторно использовать
занятые диапазоны частот и, тем самым, по
вышать эффективность использования ра
диочастотного спектра, будут предпочти
тельными [1, 2, 3, 7].
История создания СШП связи
Подобные возможности предоставляются
сверхширокополосными (СШП) системами,
и, хотя повышенный интерес к ним возник от
носительно недавно, история вопроса на
считывает более 100 лет. Первый всплеск
исследований связан с предложенной Макс
веллом теорией электромагнитного излуче
ния. Через несколько лет после опубликова
ния теории, в своей лаборатории Герц де
монстрирует распространение электромаг
нитных волн в свободном пространстве, по
ка еще не осознавая всех возможностей
применения. Но уже в 1985 г. Маркони па
тентует устройство, позволяющее переда
вать телеграфные сообщения. Позже, Тесла
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изобретает аналогичное устройство, но ис
следования приостанавливаются в связи с
началом Первой мировой войны.
Работы в области СШП систем возобно
вились в конце 1950х гг. в связи с развити
ем радиолокационной техники. В 1972 —
1973 гг. американские исследователи
Д. Росс и К. Роббинс получают основопола
гающие патенты в области СШП связи, па
раллельно с ними аналогичные исследова
ния проводит Х. Хармут. В 1987 г. американ
ская компания Multispectral Solutions при
участи Д. Росса по заказу правительства
США разрабатывает систему связи с высо
кой скрытностью и помехоустойчивостью. В
это же время проводятся исследования со
ветскими учёными, преимущественно в об
ласти радарной техники (работы Зернова,
Астанина, Костылева и др.), к началу 1990
х гг. уже созданы первые гражданские и во
енные СШП системы (радиолокация, геоло
кация, позиционирование и др.). Однако, с
началом "перестройки" многие работы по
разработке сверхширокополосных техно
логий приостанавливаются.
Третья волна исследований связана с по
пытками коммерческого применения СШП
систем. В 1987 г. американский ученый
Л. Фуллертон получил свой первый патент в
области сверхширокополосной связи и ос
новал компанию Time Domain. За десять лет
компания превратилась в одного из лидеров
в области портативных сверхширокополос
ных устройств связи и радаров. В описанной
Фуллертоном системе сверхширокополос
ной связи передача ведется короткими им
пульсами (200,1 нс). Регулярная последо
вательность таких импульсов (рис. 1) не не
сет никакой информации, ее спектр имеет
выраженный "гребенчатый характер", по
этому подобный сигнал может интерфери
ровать с сигналами других радиотехничес
ких систем. Информация кодируется по
средством временной позиционноимпульс
ной модуляции. Смещение импульса в по

Рис. 1. Моноцикл Гаусса
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следовательности вперед относительно ис
ходного положения задает логический 0, а
назад — 1. Отметим, что ввиду чрезвычайно
малой длительности импульсов энергия сиг
нала в каждом луче практически полностью
затухает до момента прихода его следую
щего луча. Следовательно, СШП техноло
гия обеспечивает устойчивую связь без меж
символьных искажений [2, 8].
Современные СШП технологии
В конце 2002 г. рабочая группа IEEE
802.15, проводящая открытую стандарти
зацию систем беспроводных коммуникаций
для персональных компьютерных сетей, вы
пустила запрос на предложения стандарта
нового (альтернативного) физического
уровня для беспроводных сетей на основе
СШП технологии с высокой пропускной
способностью, обеспечиваемой на сравни
тельно небольших расстояниях (порядка 5
10 м). Ожидаемые технические характери
стики такой системы помимо высокой про
пускной способности предполагают обес
печение связи на больших расстояниях при
пропускной способности меньшего уровня,
низкое энергопотребление, обеспечение
множественного доступа и возможность по
следующего наращивания частотного диа
пазона по мере расширения спектральной
маски для СШПпередатчиков.
Очевидно, что классическая технология
передачи данных в широкой полосе частот,
описанная выше на примере импульсного
радио Фуллертона, не способна удовлетво
рить техническим требованиям, поставлен
ным рабочей группой IEEE 802.15.4a. Что
бы обеспечить работу беспроводной сети
на том уровне, который диктуется современ
ными задачами, необходимы кардинально
новые подходы к СШП технологии. По прин
ципу действия существующие методы сверх
широкополосной (СШП) связи можно раз
делить на две большие группы, в первом слу
чае расширение спектра осуществляется с
помощью псевдослучайных последователь
ностей (ПСП). Другой подход в создании
СШП систем связан с использованием
СШП каналов связи, когда весь диапазон
канала делится на субканалы, которые мо
гут использоваться для передачи информа
ции либо одновременно, либо поочередно,
таким образом совмещаются достоинства
узкополосных сигналов с достоинствами
СШП каналов.
В настоящее время рабочей группой IEEE
802.15.4а рассматриваются следующие

решения. Решение на базе импульсного
подхода было доведено до практической
реализации в виде действующего в реаль
ном масштабе времени прототипа (была до
стигнута скорость передачи данных свыше
220 Мбит/с), публичную демонстрацию ко
торого компания Intel провела на Intel
Developer Forum в г. Токио [9].
В предложенном стандарте для более эф
фективного использования диапазона пере
дача данных осуществляется широкополос
ными радиоимпульсами (рис. 2).
Частотная полоса, занимаемая импуль
сом, управляется двумя параметрами: fc —
центральная частота импульса, а fs — вели
чина порядка ширины спектра импульса.
Кроме того, вся используемая полоса 3,1
10,6 МГц разбивается на поддиапазоны
~700 МГц, и в каждом поддиапазоне выби
раются свои параметры импульса, для того
чтобы соседние поддиапазоны не перекры
вались. Модуляция сигнала производится в
нескольких поддиапазонах, для более эф
фективного использования разрешенной
частотной полосы [10].
Разделение на поддиапазоны предостав
ляет возможность динамически управлять
спектром сигнала, исключая те поддиапазо
ны, в которых возможна нежелательная ин
терференция с мощными узкополосными
сигналами, а также удовлетворять ограни
чениям, накладываемым на излучаемый
спектр сигнала правилами, действующими в
определенной стране или регионе. Важным
преимуществом предлагаемого подхода яв
ляется меньший пикфактор излучаемого
сигнала при той же излучаемой мощности,
что упрощает реализацию приемного и пе
редающего тракта на КМОПструктурах.
Другое решение, на базе подхода с ис
пользованием модуляции со многими орто
гональными поднесущими (подобный тип
модуляции используется в xDSLтехнологиях
и в локальных сетях, отвечающих протоколу

Рис. 2 Временная форма и спектр импульса дли
тельностью 3 нс с центральной частотой 4 ГГц
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IEEE 802.11), в настоящее время поддержи
вается альянсом из многих известных компа
ний и может рассматриваться как наиболее
вероятный кандидат на будущий стандарт
IEEE 802.15.4a для беспроводных сетей
следующего поколения. Сущность данного
подхода заключается в том, что OFDMмо
дуляция сигнала производится в полосе по
рядка 500 МГц, а затем с помощью анало
гового гетеродина переносится на цент
ральную частоту того поддиапазона, в кото
ром в данный момент ведется передача. До
стоинствами такой архитектуры является,
вопервых, присущая OFDMсистемам ус
тойчивость к многолучевому распростране
нию, а значит отсутствие острой необходи
мости в дополнительных входных цепях типа
RAKE. Вовторых, требуемая точность син
хронизации приемного и передающего уст
ройств ниже, чем в импульсном решении,
что существенно сказывается на сложности
входного тракта и на времени, затрачивае
мом на синхронизацию. Втретьих, ортого
нальное частотное разделение позволяет
увеличить гибкость спектральной приспо
сабливаемости системы за счет включе
ния/выключения отдельных поднесущих. К
недостаткам данного подхода можно отнес
ти требование высоких вычислительных ре
сурсов для осуществления быстрого преоб
разования Фурье и относительно высокое
отношение пиковой мощности к средней из
лучаемой мощности в OFDMсимволе.
Перспективы развития СШП связи
В основе технологий сверхширокополос
ного радиодоступа лежит применение
сверхширокополосных сигналов, т. е. сигна
лов, имеющих сверхширокополосную несу
щую, форма которой определяется харак
теристиками радиолинии. Сверхширокопо
лосность сигнала можно определить следу
ющим образом [3]:

βñ =

∆f c
≤ 1,
∆f ô

(1)

где ∆fc — эффективная полоса сигнала, ∆fф —
эффективная физическая полоса радиолинии.
Сигналы, удовлетворяющие условию
βc ~
~1, будем называть сверхширокополос
ными.
В рассмотренных выше системах исполь
зовались так называемые аналогоцифро
вые СШП сигналы, т. е. сигналы, имеющие
гармоническую несущую и дискретную,
расширяющую спектр функцию. Тем не ме
нее, анализ развития современных телеком
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муникационных систем показывает необхо
димость поиска новых решений, так как при
менение гармонических несущих не удовле
творяет новым требованиям. Цифровые не
сущие вызывают всё больший интерес [1].
Цифровую несущую можно определить
как последовательность квантованных по
величине значений напряжения или тока
при отсутствии модуляции. Примером про
стейшей цифровой несущей может служить
меандр. С точки зрения техникоэкономиче
ской эффективности в качестве цифровой
несущей наиболее целесообразно исполь
зовать функции Уолша [1, 5], обладающие
такими свойствами как ортогональность,
полнота и замкнутость системы функций, пе
риодичность, простота схем генерации и
модуляции и др. В отличие от гармонических
функций, которые имеют три независимых
параметра, функции Уолша имеют четыре
параметра: амплитуду, временное положе
ние (фазу), частоту и временную базу (пе
риод).
Однако, непрерывные несущие Уолша с
прямоугольной формой импульса не являют
ся оптимальными при распространении сиг
нала. Для синтеза элемента оптимальной
несущей на входе радиолинии необходимо
знать её системные характеристики (напри
мер, передаточную функцию или связанную
с ней импульсную характеристику). По
скольку центральная часть радиолинии —
физическая среда распространения радио
волн — обладает существенной сложнос
тью, то для её описания широко используют
ся различные эмпирические модели [5, 6].
При моделировании среды распростране
ния СШБД целесообразно использовать
подход "чёрного ящика", который заключа
ется в том, что радиолиния описывается од
ной из системных характеристик, напри
мер, передаточной функцией. Определим
передаточную функцию радиолинии с по
мощью метода полиномиальной аппрокси
мации эмпирической модели Хата. Далее в
результате стандартного синтеза полинома
ми Баттерворта [6] при значении нижней ча
стоты моделируемой радиолинии fн = 500
МГц, а верхней — fс = 1500 МГц и некото
рых дополнительных преобразованиях, по
лучаем динамическую модель аппроксими
руемой радиолинии:
H ( p) =

k ⋅Π ⋅ p
,
p2 + k ⋅ p + 1

при нормировке П = 1.
В качестве критерия оптимальности фор
мы СШП сигнала целесообразно принять
минимум энергии импульса несущей Уолша
при заданном пиковом значении сигнала на
выходе радиолинии [1, 6], что означает не
только увеличение скорости передачи ин
формации (сужение элементов СШС при
заданной длительности τи), но и улучшение
электромагнитной совместимости СШБД.
Таким образом, необходимо минимизи
ровать квадратичный функционал
( sâûõ , sâûõ ) = ( Sâûõ , Sâûõ ) = ( HSâõ, HSâõ) =
2

= ( H Sâõ , Sâõ ),

(3)

..

где ( , ) — скалярное произведение; Sвх =
= Sвх(t) — форма импульса несущей Уолша.
H — передаточная функция радиолинии.
Аналитическое решение такой задачи до
статочно сложно, поэтому применив числен
ные методы, находим форму импульса опти
мальной несущей на входе радиолинии
(рис. 3) для различных значений широкопо
лосности радиолинии. Отметим, что спект
ральная плотность входного сигнала являет
ся обратной по отношению к АЧХ радиоли
нии. Это приводит к тому, что спектральная
плотность сигнала на выходе радиолинии
будет равномерной, что и обеспечит мини
мальную длительность импульса на выходе
при принятых ограничениях [5].
Вопросы частотного регулирования
Преимущества СШП систем, среди кото
рых скрытность, повышенная помехоустой
чивость, большая пропускная способность,
электромагнитная совместимость и др., де
лают их одним из наиболее привлекатель
ных кандидатов на роль систем следующего
поколения. Указанные достоинства позволя

(2)

где k — параметр, определяющий широко
полосность модели радиолинии; П — ослаб
ление сигнала на трассе распространения,

Рис. 3. Форма оптимального импульса несущей
Уолша (сплошная линия соответствует k = 1,
пунктирная — k = 2)
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ют применять подобные системы в самых
различных сферах, от высокоскоростной
передачи данных для мобильных пользова
телей и подключения удаленных узлов опе
раторов связи до систем чрезвычайной свя
зи и биомедицинских датчиков. Тем не ме
нее, достаточно остро стоят вопросы частот
ного регулирования. Например, первая по
пытка утвердить СШПизлучение как не тре
бующее частотной координации в США в
1998 г. вызвала бурную полемику, так как
формально излучение СШПпередатчиков
соответствовало требованиям Кодекса фе
дерального регулирования США, что авто
матически давало право на безлицензион
ную работу в диапазонах частот, где это ус
ловие соблюдается. Оппоненты утвержда
ли, что СШПпередатчики не являются ис
точниками непреднамеренного излучения,
а значит, не подпадают под действие ука
занного нормативного документа. Пиковая
мощность у них может быть значительной,
поэтому необходимо установить более же
сткие нормы и на нее. Кроме того, СШП
сигналы — потенциальный источник помех
для работающих средств. Однако представ
ленные доказательства базировались лишь
на теоретических расчетах, поскольку улав
ливать слабые СШПсигналы традиционное

измерительное оборудование не позволя
ло. В феврале 2002 г. было принято компро
миссное решение разрешить совместное
функционирование СШП систем с уже ра
ботающими службами в общей полосе час
тот, но наложить ограничения по мощности
и частотам.
В Европе наиболее жесткие нормы уста
новлены на уровни побочного излучения,
включая излучения на гармониках, паразит
ное и интермодуляционное, а также вызван
ное побочными составляющими при преоб
разовании частоты [7, 8, 10].
В России данный вопрос находится в ста
дии разработки, тем не менее уже сущест
вуют несколько стандартов, которые опре
деляют нормы на внеполосные и побочные
изучения, а также на индустриальные поме
хи (причем для них предусмотрены самые
жесткие ограничения).
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NEC и NETGEAR объединяют усилия в области разработки интегрированного решения
точки доступа для фемтосот 3G
NEC предоставляет операторам телекоммуникационных сетей
готовое, комплексное решение, в которое входят: точка доступа
для фемтосот 3G (3G Femtocell Access Point), шлюз фемтосоты
(Femtocell Gateway) и система инициализации и управления точкой
доступа (Access Point Management and Provisioning System). NEC
предлагает несколько вариантов точек доступа для фемтосот 3G
на выбор — NETGEAR Femtocell Voice Gateway (DVG834GH) об
разует часть ширящегося спектра точек доступа NEC на базе стан
дартных интерфейсов от разных поставщиков. NETGEAR
DVG834GH поддерживает интерфейсы IuoverIP и SIP. Интерфейс
IuoverIP между точкой доступа и шлюзом фемтосот является про
изводным от существующего стандарта 3GPP GAN (Generic Access
Network) с минимальными расширениями, которые в настоящее
время рассматриваются на предмет стандартизации. NETGEAR
DVG834GH поддерживает стандартный 3GPPсовместимый ра
диоинтерфейс, позволяя конечным пользователям делать или при
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нимать телефонные вызовы с применением существующих аппара
тов 3G. Система инициализации и управления точками доступа
NEC на базе стандартных спецификаций TR069 будет взаимодей
ствовать с NETGEAR DVG834GH, управлять этим устройством и
инициализировать его.
Решение NETGEAR DVG834GH содержит мощный абонентский
шлюз со встроенными модемом ADSL2+, маршрутизатором, ком
мутатором Ethernet 10/100, точкой доступа к беспроводной сети
802.11g, поддержкой услуг "голос поверх IP" (VoIP), двойным
межсетевым экраном SPI и точкой доступа к мобильной сети 3G
на основе технологии WCDMA. NETGEAR DVG834GH позволит
операторам мобильных сетей расширить и улучшить зону обслу
живания и емкость сети 3G в помещениях жилого дома и/или ма
лого офиса, а также обеспечить беспрепятственный доступ к са
мым передовым службам домашней сети через существующие
телефоны 3G.
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Осмотр участков
беспроводной сети

Илья Лукашев,
руководитель по региональному
развитию Россия – СНГ,
Fluke Networks

Беспроводные локальные сети (WLAN),
пользующиеся технологиями 802.11b,
802.11g, и 802.11 (WiFi), появляются прак
тически везде, обеспечивая высокоскорост
ную беспроводную передачу данных милли
онам людей во всем мире. Применение бес
проводных технологий вызвано их невысокой
стоимостью и стремлением пользователей к
удобству подключения к Интернету. Больше
вы не услышите вопроса: "Почему беспро
водные технологии?". Вопрос звучит так: "А
как же иначе?". Беспроводные технологии до
стигли высокого уровня развития, что обеспе
чивает удобство планирования и развертыва
ния беспроводных сетей LAN в офисах.
Важность осмотра участков
Конечные пользователи видят только ре
зультат тяжелой работы операторов беспро
водных локальных сетей, системных интегра
торов, активных посредников, сетевых адми
нистраторов и ИТотделов, которые внедря
ют эти сети.
Разработка беспроводной сети WLAN и
обзор участка — это первый этап в создании
беспроводной сети. Сюда относится подго
товка к развертыванию, разработка схемы
сети и осмотр участка, проверка после уста
новки, устранение неисправностей, управле
ние и оптимизация. Автоматизация процесса
осмотра участка упрощает разработку сети
и проверку после установки.
Несмотря на появление систем беспровод
ных локальных сетей с автоматизированным
управлением, большинство производителей
систем для WLAN признают, что осмотр уча
стка попрежнему остается важным этапом
разработки беспроводных локальных сетей,
поскольку позволяет составить более точный
прогноз потребностей инфраструктуры пе
ред ее приобретением. Он также поможет
определить после установки, так ли работает
сеть, как было запланировано.
При планировании беспроводной локаль
ной сети WLAN следуют обратить внимание
на множество моментов. Зоны покрытия
должны отвечать требованиям пользователя,
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но не выходить далеко за пределы необходи
мой области обслуживания. Необходимо до
статочное перекрытие соседних точек досту
па для обеспечения автоматического роу
минга, однако оно не должно вызывать зна
чительные канальные интерференции. Кроме
того, есть определенные требования по об
щей пропускной способности, пропускной
способности одного пользователя и соотно
шению сигнал/шум. И наконец, развертыва
ние должно производиться вовремя и соглас
но бюджету.
Развертывание беспроводной локальной
сети состоит из нескольких этапов. Тщатель
ное выполнение начальной стадии сэкономит
время и силы на последующих этапах. При
рода высокочастотных радиосигналов не
предсказуема, поэтому администраторы тра
тят больше времени на настройку беспровод
ных сетей, чем кабельных.
На что обратить внимание
При выполнении осмотра участка следует
учесть ряд факторов, которые могут повлиять
на работу беспроводной локальной сети. На
пример, собираетесь ли вы установить сеть в
пространстве, где нет большого количества
стен и громоздких конструкций, которые мо
гут препятствовать прохождению сигнала?
Предстоит ли разворачивать сеть в торговом
центре или офисе, где стальные балки, кир
пичные перекрытия, большие шкафы для хра
нения документов и крупногабаритное обо
рудование, которое может значительным об
разом уменьшить радиус действия беспро
водных точек доступа? Находится ли в этом
пространстве оборудование, электроприбо
ры, радиотелефоны, осветительные прибо
ры, спутниковые антенны, микроволновые пе
чи и другие источники помех или препятствия
сигнала? Намерен ли заказчик расширять
рабочее пространство и/или количество
пользователей, что может повлиять на ско
рость передачи? Часто ли будет изменяться
планировка перегородок и стен? Все эти фак
торы обуславливают работу беспроводных
локальных сетей WLAN.
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Иногда даже незначительное изменение
пространства может оказать неблагоприят
ное воздействие на состояние работы
WLAN. Вплоть до того, будут ли работники
открывать и закрывать кабинет и двери ком
наты для переговоров?
Типы приложений, работающих в сети, оп
ределяют потребности в пропускной способ
ности и помогают определить условия рабо
ты беспроводных сетей. Приложения, такие
как VoIP, требуют особо надежной, высоко
скоростной передачи данных. Обзор качест
ва услуг (QoS) является необходимым усло
вием работы подобных приложений. Перио
дические обследования помогают обнару
жить потенциальные неполадки, прежде чем
стать очень серьезными.
"Внешние" (чужие) точки доступа —
в помещении и за его пределами
Большая популярность сетей 802.11
a/b/g способствует появлению сотен тысяч
беспроводных точек доступа по всему миру.
Это предполагает потенциальную угрозу ин
терференций для корпоративных сетей, кото
рая обусловлена двумя основными фактора
ми:
1) Беспроводная локальная сеть функцио
нирует в нелицензированном диапазоне час
тот, изза чего каждый может выбирать ка
нал, который ему понравится.
2) Цена на оборудование для беспровод
ной локальной сети WLAN стремительно па
дает, сеть становится выгодной с финансовой
точки зрения, поэтому увеличивается плот
ность точек доступа.
Точки доступа устанавливаются провайде
рами и муниципалитетами в зонах общего
пользования и собственниками частных сетей
на территории предприятий. Беспроводные
сети становятся обычным явлением в жилых
районах и многоквартирных домах. К тому
же, пользователи часто не меняют заводские
стандартные настройки каналов точек досту
па. Это приводит к быстрому насыщению в
канале 6 (стандартная настройка), что в свою
очередь создает трудности компаниям, кото
рые располагаются рядом с жилой зоной и
маленькими офисами.
Технические требования
и планировка сети
Цель разработки сети — определить опти
мальное расположение точек доступа. Чем
основательнее будет работа по разработке
сети за пределами участка, тем больше вре
мени сэкономите на последующих этапах.
Расположение точек доступа определяется

TComm #22008

для подтверждения того, что покрытие соот
ветствует всем требованиям. Покрытие долж
но быть достаточным для автоматического
роуминга, но при этом необходимо рассчи
тать минимальное количество точек доступа
для обеспечения рентабельности. Помимо то
го, следует определить расположение точек
доступа, типы антенн и уровень сигнала.
Существует несколько подходов детально
го планирования расположений точек досту
па для WLAN. Некоторые из них мы описали
ниже, начав с наименее надежного:
• размещение точки доступа в "явно под
ходящем месте" без спецального планирова
ния и обследования;
• наводнение — избыточное заполнение
зоны точками доступа для дополнительной
уверенности;
• приближенный подсчет — одна точка до
ступа на 900 м2;
• компьютерное планирование — исполь
зование компьютерных программ для осуще
ствления планирования.
Настоятельно рекомендуется проводить
компьютерное планирование, поскольку оно
экономит время и денежные средства на теку
щей стадии развертывания. Благодаря этому
подходу можно максимально точно спроек
тировать сеть и избежать непредвиденных си
туаций при развертывании. В большинстве
случаев разработку WLAN следует осуще
ствлять на основании строительных чертежей,
как при строительстве нового здания.
Для работы беспроводной сети необходимо
большое количество проводов! Расположение
кабельных путей следует внести в проект зда
ния. Это эффективно только в случае использо
вания компьютерных средств, которые могут
симулировать различные строительные мате
риалы и методы строительства, а также распо
ложение точек доступа. Данный метод позво
ляет составлять прогноз работы сети еще до
момента возведения здания.
Развертывание
Развертывание беспроводной локальной
сети WLAN включает в себя прокладку кабе
ля, установку коммутаторов, точек доступа и
антенн. Нужно сделать конфигурацию точек
доступа и коммутаторов, а данные настроек
внести в документацию осмотра. Осмотр
участка перед развертыванием можно опус
тить, если планировка сети выполнена тща
тельным образом.
При использовании традиционных мето
дов на процесс развертывания WLAN уходит
достаточно времени, и многое делается вруч
ную. Часто состояние установленной сети не
совпадает с разработанными данными, если

не использовались средства компьютерного
обследования. Вот некоторые из проблем,
возникающих при осмотре вручную:
Месторасположение точек доступа рас
считано вручную, что ведет к неточностям в
зоне покрытия, межканальной интерферен
ции, соотношении сигнал/шум и работе бес
проводной сети. Когда развертывается нео
правданно большое количество точек досту
па, отсутствие планировки сети часто сопро
вождается словами "больше — значит, на
дежнее". В некоторых случаях развернуть
меньшее количество точек доступа с опти
мальным месторасположением будет гораз
до разумнее.
Проверка вручную отнимает много време
ни и дает недостаточно точные результаты.
Специалисту придется ходить с портативным
ПК или КПК, записывая вручную показания
для каждого местоположения. Проведение
измерения покомнатно недостаточно, по
скольку зафиксированные показатели могут
значительно изменяться в зависимости от
расположения эксперта в помещении.
Вручную невозможно точно выявить меж
канальную интерференцию беспроводных
сетей на стадии планирования или до развер
тывания. Результаты тестирования межка
нальной интерференции будут более точны
ми, если проводить его во время работы поль
зователей в сети. Автоматизированные сред
ства осмотра до развертывания позволяют
составить более точный прогноз и анализ
межканальной интерференции.
Документация, в том числе данные об уста
новке, часто создается на бумаге или при по
мощи ПК. Создание сводного отчета для
включения в него всей необходимой инфор
мации состоит из копирования данных осмо
тра в промежуточный отчет, а также в схемы
развертывания сети и другие необходимые
элементы (карты скорости передачи данных и
детальный отчет о точках доступа).
Планирование дополнительной мощности
окажется затруднительным в случае отсутст
вия исчерпывающей информации о фактиче
ской сети.
Проверка
Проверка проводится сразу после разверты
вания беспроводной локальной сети. Затем
следует сравнить результаты проверки с разра
ботанной схемой и внеси соответствующие из
менения в настройки. Подкорректировать ра
боту сети, можно подбирая уровни передачи
сигнала, добавляя или удаляя точки доступа.
Составление отчетов
После проверки данные о состоянии и зо
не покрытия сети должны быть задокументи
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рованы. Рекомендуется создавать два отчета:
один для внутреннего пользования, другой —
для заказчика. Обычно в отчете для внутрен
него пользования содержится больше инфор
мации, чем в отчете для заказчика.
В отчетах указываются данные:
• карты покрытия;
• количество "слышимых" точек доступа в
каждом помещении, резерв пропускной спо
собности, а также визуализация перекрытия
зон действия точек;
• оценка скорости передачи данных, луч
ше, если она обозначается на карте;
• соотношение сигнал/шум в каждом по
мещении;
• интерференция, вызванная другими точ
ками доступа в сети, а также точками доступа
за пределами собственной сети;
• данные установки, в том числе проклад
ка кабеля, уровни передачи сигнала, инфор
мация о точке доступа и установке антенны,
месторасположение точек доступа, исполь
зованные технологии, MAC адреса точки до
ступа, номера каналов и названия сетей;
• информация о мерах безопасности в сети.
Для некоторых заказчиков достаточно ин
формации о внедренных методах защиты,
карт покрытия, ожидаемой скорости переда
чи данных и расположении точек доступа. В
отчете для внутреннего пользования должна
быть вся указанная выше информация.
Разработка и развертывание
беспроводных сетей LAN при помощи
программного обеспечения
InterpretAir™ WLAN Survey Software
Для работы программного обеспечения
InterpretAir WLAN Survey Software необходим
ПК и сетевая карта. Данное ПО поддержива
ет 802.11a/ b/g, отображает средства бе
зопасности (WEP, WPA), и обнаруживает все
точки доступа — даже скрытые или "закры
тые" (рис. 1).
Графический интерфейс пользователя
InterpretAir's показан на рис. 2. В главном ок
не отображается расположение сети, внут
ренний поэтажный план и карта внешних зон.
Слева в окне браузера указаны карты, про
токолы осмотров и точки доступа, внесенные
в проект. Для создания визуализаций исполь
зуются только выбранные точки доступа и ос
мотры, что позволяет например, показывать
зоны покрытия исключительно вашей сети,
все сети или только несанкционированные
точки доступа. Таблица внизу содержит до
полнительную информацию: отслеживание
данных сигнала в реальном масштабе време
ни, свойства визуализации, свойства подклю
ченных устройств и сами устройства со свойст
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Рис. 1. Программное обеспечение InterpretAir, используемое на всех стадиях
жизненного цикла беспроводной сети

Рис. 2. Пользовательский интерфейс графического изображения приложения InterpretAir:
пример визуализации интенсивности сигнала показан в главном окне с соответствующей дБмлегендой —
справа; список поэтажных планов, точек доступа и осмотров (в режиме браузера) — слева; данные о сиг
нале обновляются в масштабе реального времени — внизу экрана
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Рис. 3. Программное обеспечение InterpretAir включает в себя технологию детального прогнозирования
для обеспечения точных результатов состояния сети за пределами участка.
(Обратите внимание на цветные стены на карте. Графический пользовательский интерфейс остается од
ним, даже в случае прогноза или измерения данных или комбинации обоих методов)

вами, графическое отображение колебаний
силы сигнала, наступающих со временем.
Программное обеспечение InterpretAir да
ет информацию об оптимальном расположе
нии точки доступа, номерах каналов, ожида
емом покрытии и состоянии сети. Простым
нажатием на кнопку мыши пользователь мо
жет нанести или переместить точку доступа,
изменить тип антенны и модифицировать си
лу передачи. Результаты прогнозируемого
покрытия и состояния работы сети можно
сразу же визуализировать.
Единственным отличием от разработки схе
мы сети и проверки при использовании
InterpretAir в данном методе является тот факт,
что прогнозируемое и симулированное состо
яние часто используется в разработке вместо
измеренных на месте данных. Размещение
стен и строительные материалы можно уточ
нить для получения более правдоподобной си
муляции. С этой целью в программное обеспе
чение InterpretAir "вмонтировали" инструменты
для чертежа и правки "типов стен".
Осмотры отображаются на поэтажном
плане в формате JPEG, часто созданном пу
тем сканирования проекта помещения. Если
нет архитектурных чертежей, можно восполь
зоваться цифровым изображением плана
эвакуации или схемой здания.
Во время осмотра эксперт "ходит" по вир
туальному зданию при помощи приложения
InterpretAir. По мере проведения осмотра,
можно обновлять в масштабе реального вре
мени визуализации зоны покрытия или ско
рости передачи данных. В одном проектном
файле может находиться несколько осмот
ров, осуществленных в разное время, срав
нивая данные которых, можно проводить

TComm #22008

сравнение. Как правило, участок сети дол
жен повторно обследоваться раз в три меся
ца для получения визуализации изменений в
зоне покрытия, обнаружения неисправных
или несанкционированных точек доступа.
InterpretAir автоматически создает HTML
отчет, содержащий информацию обо всех
точках доступа, установке, расположении то
чек доступа, и главное — в нем находятся кар
ты покрытия и отображения состояния сети.
Программное обеспечение предоставляет
специальную отчетную матрицу и возмож
ность использования нескольких шаблонов.

Это в полной мере позволяет создавать спе
циальные отчеты о состоянии сети: один для
конечного пользователя и другой, более де
тальный, для внутреннего пользования ИТот
дела.
Разработка и развертывание WLAN не
должны быть трудными и долгими. Професси
ональное ПО экономит время и позволяет се
тевым администраторам строить более эф
фективные и высокопроизводительные сети.
По сравнению с традиционными средствами
и методами, InterpretAir может сократить вре
мя на проведение осмотра наполовину, а со
ставление отчетности и анализа данных —
приблизительно на 90%. Кроме того, для до
стижения наилучших результатов ПО может
использоваться в комбинации с другими
средствами, например, анализаторами спек
тра и приборами отслеживания беспровод
ных локальных сетей WLAN, а также устрой
ствами управления.
Беспроводная технология продолжает раз
виваться — появляются новые беспроводные
приложения и устройства. Сейчас наблюда
ется повышенный спрос на технологии пере
дачи звука и видео, кроме того, существует
потребность точной локализации пользова
телей и объектов при доступе к беспровод
ным локальным сетям WLAN. Все это предъ
являет серьезные требования к беспровод
ным сетям.
С точки зрения проектирования и опти
мизации беспроводных сетей WLAN зна
чение осмотра участков сети для поддерж
ки различных технологий трудно переоце
нить.

Рис. 4. Маршрут осмотра указан на плане этажа
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Стагнация рынка контента
и пути выхода

Мария Пачикова,
маркетологаналитик
компании EastWind
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В 2005 г. российское телекомсообщест
во находилось в значительной ажитации по
поводу открывающихся ворот в эльдорадо
— рынок контента обещал новый этап в раз
витии отрасли, легкие и обильные прибыли.
Тогда контент рассматривался чуть ли не как
единственный способ повышения ARPU, что
было весьма актуально после прошедших
по рынку ценовых войн. Как показало время
— эта возможность так и не выстрелила.
Прогнозируемый всплеск (пресловутый пя
тидесятипроцентный рост) все время отодви
гался на следующий год, и даже самые опти
мистичные игроки рынка перестали уповать
на эту возможность.
За прошедшие три года выяснилось, что
ARPU, в конечном счете, прирастает голо
сом и интернеттрафиком, и рынок контен
та, толком не развившись, оказался в состо
янии стагнации. Отрасль утеряла к нему ин
терес. Нет, конечно, первые сливки c рынка
контента были сняты. В первом и четвертом
кварталах 2006 г. прибыли от этого вида ус
луг были максимальными за всю историю и
составляли до 35% в общем объеме дохо
дов. Но после этого, по большому счету, не
последовало ничего. Новых сегментов и ус
луг не появилось, новые пользователи валом
не шли, а доходы плавно снижались. Хотя,
справедливости ради стоит заметить, что в
денежном выражении объем рынка выгля
дел весьма внушительно: 480 млн долл. за
2006 г. (по оценке IKSConsulting). Однако
объем рынка — это величина весьма услов
ная, так как деньги эти делятся между всеми
участниками, коих немало: операторы, про
вайдеры, агрегаторы, разработчики игр и
приложений, правообладатели, музыкаль
ные издательства и прочие. К тому же на
рынке контента весьма высоки затраты на
привлечение абонента. Есть опасение, что
наиболее значительная часть этих денег
уходит на рекламу в СМИ. Поэтому для
каждого из участников рынка отдача оказа
лась далека от ожидаемой.

Количественные характеристики русской
контентиндустрии так и не перешли в каче
ственные. Несмотря на консолидацию рын
ка (за последний год большинство мелких
провайдеров исчезло, прошел ряд сделок
по слиянию и поглощению), технологичес
кое развитие (крупные провайдеры приоб
ретают продвинутые системы управления
контентом, а абоненты приобретают про
двинутые телефоны) рынок так и не пришел
к качественному прорыву. В чем же причи
на?
С точки зрения экономтеории основная
предпосылка стагнации рынка контента —
отсутствие внятной конкуренции между по
ставщиками. По сути, сейчас отдельно взя
тый контентпровайдер не имеет явного кон
курентного преимущества. Конечный потре
битель мало отличает одного провайдера от
другого: у всех примерно равные портфели
услуг, примерно одинаковый ассортимент,
схожие условия обслуживания, мало узна
ваемые бренды. Коекакая конкуренция
происходит на уровне объемов рекламных
вложений, но это, пожалуй, единственное,
что заметно невооруженным глазом. Конку
рировать на уровне качества продукта, сни
жения цен, предоставления эксклюзива у
провайдеров возможности нет, так как это
требует значительных вложений, а рента
бельность бизнеса у них небольшая — 15%,
на которые не повоюешь.
Отсутствие конкуренции приводит к появ
лению ряда конкретных факторов, которые
становятся прямыми причинами стагнации
рынка. Основные причины, на наш взгляд,
заключаются в следующем:
Качество контента не удовлетворяет по
требителя. Ситуация вообщето иррацио
нальна: при хорошем потенциальном спро
се, технической готовности сетей и широ
ком распространении соответствующих
абонентских терминалов VASсервисы все
еще могут набрать критической массы поль
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зователей. И дело даже не в скрытых причи
нах, а банально в неудовлетворительном
качестве продукта. Контент однообразен,
малокреативен, и по большей части совер
шенно не рационален. Если с первыми дву
мя характеристиками провайдеры и разра
ботчики чтото и стараются сделать, выпус
кая новые предложения, то о рациональнос
ти, кажется, позабыли начисто. Возможно, в
этом и есть стратегическая ошибка зачина
телей рынка: весь контент изначально пози
ционируется как исключительно развлека
тельный сервис, и такая однобокая направ
ленность является основным фактором низ
кого спроса. Как показывает мировой опыт
в европейских странах и США, пользовате
ли в массе своей при обращении к VASус
лугам руководствуются логикой рациональ
ности — они хотят получать полезную ин
формацию. А исключительно развлекатель
ные сервисы имеют стойкий спрос на на
чальном этапе развития рынка или продол
жительный спрос в развивающихся странах.
Уже сейчас в России видна тенденция — раз
влекательные сервисы теряют позиции. До
ходы от кастомизации, которая в прошлом
году занимала львиную долю — 40%, сей
час сокращаются.
Развлекательные приложения востребо
ваны только небольшим сегментом потреби
телей (как известно это молодежь от 14 до
25 лет), и этот спрос не постоянен. Получе
ние еще одной картинки или мелодии никак
не назвать первоочередной потребностью
человека. А на таком нестойком спросе но
вый рынок не выстроить.
Скорее всего, более востребована будет
полезная и актуальная информация, касаю
щаяся ежедневных потребностей рядового
человека. Примером тому служит уже упо
мянутая система imode, которая пользуется
колоссальным успехом в Японии, потому что
позволяет человеку решать его повседнев
ные проблемы. Она дает доступ к 90 тыся
чам ресурсов, предоставляющим ответы на
все возникающие у потребителя вопросы: от
расписаний электричек и советов детского
психолога, до выгодных на этой неделе ва
риантов инвестирования.
Именно о рациональной составляющей
контента почемуто забывают российские
провайдеры и разработчики приложений.
Они привычно "выезжают" на эротическом
контенте, который, по их признанию, являет
ся самым востребованным (по оценкам
МТС в 2006 г. 42% запросов на WAP порта
лы начинались со слово "порно").
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На российском рынке контента царит
кризис потребительского доверия, вызван
ный несовершенными способами получения
и оплаты контента. До сих пор не урегули
ровался вопрос с тарификацией приложе
ний — большинство провайдеров тарифици
руют услуги по факту запроса, а не по фак
ту получения заказываемого сервиса. Вкупе
с недобросовестной рекламой в стиле "Ка
чай бесплатно!" и недостаточной грамотно
стью пользователей, которые часто не могут
довести транзакцию до конца, это дает ужа
сающие результаты. У пользователя со сче
та снимаются деньги, а услугу он не получа
ет. Пробует ли он еще раз? Вряд ли. Причем
недоверие пользователя, как правило, на
правлено не на конкретного провайдера, а
экстраполируется на все VASсервисы в це
лом. Поэтому повторной покупки не проис
ходит, и рынок навсегда теряет уже привле
ченного пользователя. Около 35% абонен
тов мобильной связи имеют такой негатив
ный опыт (по оценке J'son&Partners). При та
ком раскладе провайдерам целесообраз
нее закапывать рекламные бюджеты просто
в землю. Для изменения этой ситуации по
требуются многие месяцы безупречных по
казателей, чтобы восстановить доверие
абонентов и привлечь новых пользователей.
Завышены цены на продукт. Сейчас по
оценке того же J'son&Partners 15% абонен
тов мобильной связи все же, преодолев все
препоны, пользуются сервисами мобильно
го контента. Провайдеры говорят о тенден
ции "утяжеления" контента — большим спро
сом стали пользоваться Javaигры, музы
кальные клипы и анимационные ролики. Но
если посмотреть на структуру расходов, то
становится видно, что 61% пользователей
VASсервисов тратят на них менее 6 долла
ров в месяц, 49,5% — менее 3,6 долларов в
месяц. При такой структуре расходов игра
ценой в 5 долларов попросту слишком до
рога для большинства абонентов. То есть,
цены завышены, и это так же ограничивает
спрос.
И последняя из ключевых причин недоста
точного развития спроса на услуги контент
провайдеров — альтернативные способы
получения контента. Грамотность пользова
телей растет в двух направлениях — одни
пользователи осваивают процесс взаимо
действия с контентпровайдерами, а другие
овладевают навыками самостоятельного са
мостоятельной генерации контента посред
ством интернет — там и бесплатно, и выбор

больше, и ориентироваться проще. Наличие
альтернативных способов получения кон
тента уже дает значительную дифференциа
цию рынков в мировом масштабе. Напри
мер, в Северной Америке (США и Канада)
на VAS услуги пользователи тратят денег в
два раза меньше, чем в АзиатскоТихооке
анском регионе (включая Японию). По дан
ным Gartner, отставание Запада объясняет
ся именно тем, что американские пользова
тели активней скачивают мелодии из интер
нета. Поэтому, очень актуален вопрос, по
какому пути пойдет Россия? Конечно, рос
сийские пользователи в отличие от амери
канских имеют в разы меньше возможнос
тей выхода в интернет, но дело не только в
этом. Дело в степени удовлетворения спро
са. Если готовое предложение попрежнему
не будет удовлетворять запросам потреби
теля, то потребитель уйдет, так или иначе.
Это на наш взгляд и есть основные причи
ны стагнации рынка контента в России. Как
становится понятно, все они мало связаны с
объективными характеристиками отрасли —
технологическими, правовыми, стандарти
зационными. Все, как не крути, сводится к
таким вечным ценностям как качество/ас
сортимент продукта и честность/репутация
продавца. Часто в специализированных из
даниях слышался упование на приход 3G.
Вот, мол, скорости передачи данных возра
стут, и тогда наступит золотая эра контента.
Правда, на наш взгляд, состоит в том, что
если качество наполнения и условия предо
ставления останутся на прежнем уровне, то
с приходом сетей нового поколения сцена
рий повторится — будет кратковременный
всплеск, а потом снова наступит стагнация.
Но все же, совсем ставить крест на кон
тенте не хочется. Какникак дело нужное и,
как показывает мировой опыт, в принципе
прибыльное. Поэтому целесообразно рас
смотреть пути развития рынка VASуслуг в
России.
Первый путь — это качественное измене
ние рынка контента. Как мы выяснили ранее,
в современных условиях это маловероятно,
так как нет условий для формирования здо
ровой конкуренции. Основных игроков —
контентпровайдеров нынешнее положение
дел вполне устраивает. Сняв первые сливки,
они окупили стартовые вложения, а сейчас,
не прилагая значительных усилий, получают
небольшой, но стабильный доход. В принци
пе, такая их позиция в значительной мере вы
нужденная. Уровень рентабельности их биз
неса (1525 % на 2006 г. по заявлению Дми
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трия Шейнова, "Дилиа Интерактив") не поз
воляет форсировать события. Поэтому им
приходится удовлетворяться экстенсивным
развитием рынка на 1315% в год.
Помимо естественных рыночных механиз
мов качественное улучшение на рынке могут
спровоцировать регулирующие меры со сто
роны отраслевых ассоциаций. Можно огово
рить основные принципы тарификации, кори
дор цен, единообразие алгоритмов получе
ния контента пользователем, но Ассоциация
контентпровайдеров таких инициатив не
проявляет. Поэтому получается, что роль ини
циатора в этой игре вакантна.
Но рынок не терпит пустоты, и раз уж са
ми контентпровайдеры не проявляют ини
циативы, то закономерным становится появ
ление новых бизнес моделей работы на
рынке. Что и является вторым путем разви
тия рынка.
Наиболее очевидная бизнесмодель —
это принятие сотовыми операторами на се
бя услуг по предоставлению контента.
Операторская активность на рынке VAS
уже является заметной тенденцией. В тече
ние прошлого года операторы внедряли но
вые биллинговые схемы (WAPклик), инвес
тировали в продвижение VAS и контента, ре
формировали порталы и вводили новые ус
ловия работы с контентпровайдерами. По
следнее обстоятельство, кстати, должно спо
собствовать созданию рынка агрегаторских
услуг в России, так как русские операторы
предпочитают получать контент именно че
рез агрегатора. Операторы начали предо
ставлять контент под своим брендом. Этим
уже 2 года занимается Мегафон (проект
МегафонPRO), контракты с разработчика
ми заключает "Вымпелком". Следует заме
тить, что в Европе эта бизнесмодель рабо
тает весьма успешно: абонентская база
VASпортала Vodafone в Европе составила
2 млн человек, Live! — более 7 млн, TZones
— 5,5 млн, О2 Active — 2,7 млн. Гарантиро
ванное получение проверенного и честно
тарифицированного контента очень хоро
шо сказывается на лояльности пользовате
лей. К тому же тут остро встает вопрос дове
рия пользователей. Традиционно оператор
со своими вполне осязаемыми офисами,
callцентрами, постоянными рекламными
акциями пользуется большим доверием
абонента, нежели контентпровайдер, кото
рый так и остался абстрактной сущностью.
Эта бизнесмодель выигрышна еще и по
тому, что операторы очень далеко продви
нулись в работе с небольшими целевыми
группами. А это как раз то, чего не достает
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контентпровайдерам, которые практически
не предоставляют предложений, четко ори
ентированных на определенную целевую
аудиторию. У операторов эти ниши давно
учтены и переписаны на тарифных планах.
Что мешает включить в детский тариф або
нентскую плату за доступ к сектору мульт
фильмов, подросткам — MTV, корпоратив
ным клиентам — курсы валют и дорожная
обстановка, пенсионерам — рецепты оздо
ровления на дому?
Тенденцию операторской активности на
рынке контента хорошо иллюстрирует попу
лярная сейчас бизнесмодель распростране
ния услуги RBT. По большей части операторы
не стали отдавать RBT на откуп контентпро
вайдерам и представляют ее под своим брен
дом, покупая эту систему у разработчика
сразу вместе с наполнением от провайдера,
то есть в пакетном виде. Результат не заста
вил долго себя ждать. RBT хорошо продается
и быстро набирает обороты, являясь счастли
вым исключением из всего сегмента кастоми
зации, который идет на спад. Прогнозирует
ся, что в 2008 г. распространенность этого
сервиса достигнет критической массы в 30%,
после преодоления которой, он рискует стать
всеобщим. Успех этой услуги, на наш взгляд,
заключается именно в том, что она четко по
падает в ожидания пользователя, проста в
получении и гарантирована оператором.
Большим плюсом этой услуги является и то,
что она прозрачно тарифицируется — або
нентская плата 20 руб. в месяц, как у
"СМАРТС Самара", например.
Поскольку такая бизнесмодель оказалась
успешной, разработчики ППО взяли ее на
вооружение. Наиболее прозорливые начали
заключать партнерские соглашения с кон
тентпровадерами для обеспечения наполне
ния подобных систем. Так же уже начинают
разрабатывать различные вариации серви
са. EastWind, например, заканчивает разра
ботку видеоRBT для 3Gсети оператора "Ва
вилонМобайл" и при этом рассматривает
предложения от провайдеров и агрегаторов.
Существуют и другие модели распростра
нения контента. Например, вместе с або
нентским терминалами, как это делается в
Европе. Там значительная часть мобильных
аппаратов продается под маркой операто
ра, в специальных магазинах, и оператор
может контролировать "наполнение" або
нентского терминала. Возможно так же рас
пространение игр, мелодий, картинок через
сеть специализированных стационарных
терминалов. Такая система ритейла продви
гается сейчас Евросетью.

Но наиболее любопытную модель проде
монстрировали в 2007 г. неоднократно об
жегшиеся на контенте МТС. Они сделали
ход конем, постав на WEB 2.0 и запустили
проект "МТССити". "МТССити" это соци
альная сеть, где пользователи ведут свои
блоги, и, внимание — обмениваются картин
ками и мелодиями. В этой системе созданы
все возможности для размещения контента
самими пользователями, обмена, размеще
ние ссылок на понравившиеся внешние ре
сурсы и т.п. Логика в этом проста и гениаль
на — раз пользователи хотят обмениваться
картинками друг с другом, значит нужно со
здать для этого удобные условия. "Уже на
этапе тестирования проект показал значи
тельный потенциал — каждый пятый посети
тель стал зарегистрированным "жителем",
создал свой блог, оставлял комментарии в
блогах друзей" — отметил в прессрелизе ди
ректор департамента развития продуктов и
услуг "МТС Россия" Павел Ройтберг. Если
проект раскрутится, то он снимет сразу же
несколько проблем оператора, желающего
заработать на контенте: агрегация (социаль
ные сети хороши самонаполняемостью), не
обходимость делиться доходом с провайде
рами и правообладателями (вся ответствен
ность за несоблюдение авторских прав пере
кладывается на пользователя), управление
ресурсом (социальные сети система практи
чески саморегулируема). Сам же оператор
будет получать доход, как и раньше, с кана
лов передачи, то есть от интернеттрафика.
Вложения минимальные, риски тоже, контент
провайдеры остаются по левому борту.
Глядя на грандиозные успехи социальных
сетей, тщетные попытки правообладателей
защитить свои права, начинаешь думать,
что за подобными свободными сообщества
ми будущее. Уже сейчас становится понят
но, что на каждую официально купленную
картинку или мелодию приходится десяток
добытых альтернативными путями. Загнать
этого джина в бутылку уже невозможно, но
можно попробовать конкурировать с ним.
Если покупка приложений у официального
продавца станет такой же простой и доступ
ной как прямое скачивание из интернета, то
российский рынок контента выберется из
ямы. В принципе потребность получения
развлечений и инструментальной информа
ции через мобильные аппараты существует.
В ближайшие годы она перейдет в разряд
осознаваемых в самых широких сегментах.
И вопрос состоит только в том, кто из игро
ков рынка сможет предложить адекватные
способы удовлетворения этой потребности.
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Эффективное управление
пакетами услуг

Построение системы активации услуг для мультисервисных сетей
с использованием компонентного подхода
БУРНОЕ РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ, РОСТ
БИЗНЕСПОТРЕБНОСТЕЙ И УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ДОМАШНИХ И МОБИЛЬНЫХ ПОЛЬЗО
ВАТЕЛЕЙ ПК — ВСЕ ЭТО СПОСОБСТВУЕТ ПОВЫШЕНИЮ СПРОСА НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕ
МЫЕ В МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ СЕТЯХ. В ЭТИХ УСЛОВИЯХ У ОПЕРАТОРОВ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИ
ОННЫХ УСЛУГ ВОЗНИКАЕТ КАЧЕСТВЕННО НОВОЕ ПОНИМАНИЕ ТОГО, КАК СОЗДАВАТЬ И ИС
ПОЛЬЗОВАТЬ УСЛУГИ, НЕОБХОДИМЫЕ КАК БИЗНЕС, ТАК И ДОМАШНИМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ.

Компонентный подход:
предпосылки появления

Константин Антипин,
консультант по системам
класса OSS/BSS,
ЗАО "Энвижн Груп"
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На современном этапе в качестве движу
щей силы рынка услуг можно назвать появ
ление инновационных VASуслуг и клиент
ориентированный взгляд на услуги. В каче
стве примера услуг нового поколения мож
но привести разнообразные приложения,
основанные на использовании мультиме
дийного контента: видеоконференцсвязь,
пакетная передача видео на базе IPTV,
включающая услуги VideoonDemand, со
циальноe телевидение (трансляция телека
налов), передача звукового (аудио) контен
та, игровые приложения, и т.п.
Критическими факторами становятся необ
ходимость обеспечить быстрое и безошибоч
ное выполнение процесса подключения кли
ентов с множественными точками активации
и сложными процессами взаимодействия
операционных и бизнес систем предприятия
связи, обеспечить гибкое конфигурирование
оборудования и инфокоммуникационных си
стем для адаптации дифференцированных
уровней обслуживания к условиям функцио
нирования заданных видов услуг. Необходи
мо иметь возможность прозрачного доступа
по мониторингу качества работы услуг, а так
же для самостоятельного конфигурирования
и управления спектром, профилем и качест
вом предоставляемых услуг непосредственно
пользователями.
Весь разнообразный и сложный спектр
указанных задач призваны решать системы
управления услугами, также называемые

системы провижининга (Provisioning), в со
ставе операционного окружения OSS/BSS
(Operations Support Systems/Business
Support Systems) оператора связи. К совре
менным системам провижининга выдвигают
ся повышенные требования в отношении
сложности стоящих перед ними задач, ком
плексной функциональности, гибкости
адаптации к стремительно развивающимся
и новым видам услуг, надежности для гаран
тирования своевременного подключения и
бесперебойной работы пользователей.
Принимая во внимание широту спектра
производителей оборудования и видов тех
нологий, применяющихся в современных се
тях связи, становится понятным, насколько
нетривиальной может стать задача реали
зации системы провижининга для крупного
оператора связи. Другой важный момент
связан с тем, что система провижининга, бу
дучи одним из основных звеньев технологи
ческого процесса предприятия связи, долж
на работать в тесной интеграции и взаимо
действии с другими бизнес и операционны
ми системами, как например: биллинга, об
служивания проблемных билетов, инвенто
ризации и т.д.
Что такое компонентный подход,
и как он работает?
Для построения полнофункциональной
промышленной системы провижининга для
достаточно крупного предприятия связи, об
ладающего большим продуктовым портфе
лем, сегодня, как правило, применяются го
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товые программные продукты, представлен
ные на соответствующем сегменте рынка.
Однако внедрение такого ПО в промыш
ленную эксплуатацию является трудоемким
процессом, требующим существенной наст
ройки базового ПО под конкретные осо
бенности и телекоммуникационную среду
заказчика, а подчас и разработки дополни
тельных модулей. Обычно такие проекты
сравнимы по трудозатратам с программной
разработкой и выполняются компаниями
интеграторами. Одним из факторов, спо
собствующих существенному снижению за
трат и сокращению сроков внедрения про
ектов провижининга, является структуриро
ванный подход к моделированию услуг пу
тем компоновки из реализующих их компо
нентов и модулей. Данный подход, в соеди
нении с общей модульной архитектурой,
реализован компанией AXIOM в своем
продукте AXIOSS, и позволяет разрабаты
вать системы провижининга комплексных
услуг в кратчайшие сроки с повторным ис
пользованием уже готовых или ранее раз
работанных компонентов.
В методологии AXIOSS используется по
нятие среды создания и разработки услуг
(Service Creation Environment, SCE), в рамках
которой производится проектирование, ре
ализация и использование системы прови
жининга и ее внутренних процессов и ком
понентов. SCE обеспечивает автоматиза
цию всего жизненного цикла услуг и интег
рирует две основные группы технологичес
ких процессов оператора — разработку но
вых типов услуг и доставку услуг. SCE — это
набор готовых программных инструментов,
реализующих парадигму создания сложных
услуг, объединяющих как доступ, так и кон
тент, непосредственно менеджерами по
продуктам или продажам, причем в течение
одного дня, без необходимости привлекать
технический персонал компании. На сего
дняшний день это единственный коммерчес
кий продукт, в котором реализована такая
возможность для операторов широкополос
ного доступа.
В основу метода SCE заложена автомати
ческая проверка ограничений, позволяю
щая создавать только такие услуги, которые
поддерживаются оборудованием и пропу
скной способностью сети. Основа SCE —
архитектурная концепция "компонент сер
виса", которая реализует последовательно
все необходимые уровни абстракции: от
оборудования до услуг. Компонент реализу
ет свои определения, интерфейсы и бизнес
логику. Он включает в себя данные и логику
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проверки каждой услуги на реализуемость,
таким образом, избавляя от необходимости
осуществлять ее отдельной операцией, с за
тратами времени и привлечением техничес
кого персонала. Компонент также может
описывать услуги, предоставляемые компа
ниямипартнерами. Благодаря этому созда
вать новые услуги на базе готовых компо
нентов могут менеджеры, без привлечения
технического персонала. Комплексная услу
га как пакет может быть получена путем
компоновки ранее подготовленных и оттес
тированных элементарных составляющих.
Соответственно модули, реализующие до
ставку услуг в рамках сквозной бизнесло
гики процесса провижининга, будут ком
плектоваться из элементарных подзадач ак
тивации.
Сформированные таким образом про
дуктыуслуги сохраняются в централизован
ном репозитории (библиотеке) услуг и могут
быть использованы снова, равно как и лю
бые их структурные составляющие. В любое
время на протяжении существования услуг
можно провести проверку каждой конкрет
ной услуги, проверить зависимости между
составляющими ее компонентами, а также
произвести модернизацию или расширение
услуги.
Лучшее подтверждение — это реализация
В настоящее время компания "Энвижн
Груп" реализует проект по внедрению систе
мы активации сервисов AXIOSS в ОАО
"Центральный Телеграф".
Напомним, что "Центральный Телеграф"
входит в десятку крупнейших альтернатив
ных операторов фиксированной связи и Ин
тернет Московского региона. Компания по
стоянно развивает свою технологическую
платформу — собственную волоконноопти
ческую сеть, общая протяженность которой
составляет около 2000 км. Сеть объединяет
более 1,5 млн квартир в Москве и 100 тыс.
квартир в городах ближнего Подмосковья.

На сети "НеоЦентел" предоставляется ши
рокий набор услуг фиксированной теле
фонной связи (более 40 тыс. абонентов),
широкополосного доступа в Интернет
(более 120 тыс. абонентов или 7% регио
нального рынка), конвергентные услуги фик
сированной и мобильной связи (более
10 тыс. пользователей). Оператор работает
на корпоративном и операторском рынках.
Предложенное решение включает такие
подсистемы, как: AXIOSS Order to Service,
AXIOSS Service Inventory, AXIOSS Service
Activation.
Использование
AXIOSS
Framework обеспечивает модификацию
конфигураций оборудования и систем, во
влеченных в предоставление абонентам ус
луг Triple Play на сети "НеоЦентел". Система
поддерживает различные технологий досту
па: Metro Ethernet, DSL.
Среди особенностей реализации можно
отметить интеграцию с системой инвентари
зации абонентов, сервисов и оборудования
КИС "Центел" посредством XMLинтерфей
са. Кроме того, важным моментом стала ин
теграция системы активации с новыми типа
ми оборудования (например, Juniper SDX,
BroadSoft BroadWork, SWsoft Plesk, шлюзы
"Протей" и AudioCodes, коммутаторы DLink
и ZyXel).
Внедрение системы AXIOSS позволяет
оператору реализовать управление услуга
ми в сети, включая: Интернетдоступ, доступ
к информационным ресурсам, услуги IPте
лефонии, услуги L2, L3 IP VPN, хостинг,
email — с учетом специфики пакетных сетей
и сетей NGN. "Центральный Телеграф" по
лучил возможность быстрого внедрения но
вых сервисов, а также поддержки всего спе
ктра услуг в автоматическом режиме с уче
том роста объема абонентской базы.
Благодаря использованию единой интегри
рованной платформы, объединяющей техно
логии, процессы и системы, задействованные
при предоставлении услуг, планируется сни
жение общей стоимости владения сетью и
экономичное управление ресурсами.
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Контактцентр компании
Эрикссон — Solidus eCare
СЛЕДУЯ СОВРЕМЕННЫМ ТЕНДЕНЦИЯМ РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ, СТРЕМЯЩЕГОСЯ К
УВЕЛИЧЕНИЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВЫСОКО ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ДЕЛОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИ
ОННЫХ РАСХОДОВ, КОМПАНИЯ ЭРИКССОН ПРЕДЛАГАЕТ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ КОН
ТАКТЦЕНТРОВ — SOLIDUS ECARETM.

Скоморохов С.Г.,
менеджер по продукции
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Решение Solidus eCareTM — это модульная
архитектура, позволяющая любому клиенту
начать построение контактцентра с базо
вого уровня и путем приобретения дополни
тельных модулей наращивать емкости и
функциональность по мере роста потока
абонентов или самой компании. Например,
на начальной стадии построения контакт
центра целесообразно приобретение моду
ля интерактивных сообщений для предо
ставления информации по запросу звоня
щим абонентам, а затем, постепенно ана
лизируя потребности клиентов, дополнить
систему двумя другими модулями — моду
лем обработки голосовых вызовов операто
рами контактцентра и модулем для вебна
вигации, электронной почты или SMSсооб
щений.
Все модули, по своему функциональному
назначению разделяются на три группы: для
работы операторов, для осуществления уп
равления и для самообслуживания.
К операторским функциям относятся при
ложения, позволяющие операторам кон
тактцентра производить прием и обработку
голосовых вызовов, электронной почты и
SMSсообщений, производить запись пере
говоров, взаимодействовать с коллегами и
супервизорами с помощью коротких сооб
щений, совершать кампании исходящих вы
зовов клиентам, видеть дополнительную
клиентскую информацию в базе данных,
участвовать в чате с клиентами, производить
совместную вебнавигацию с ними и другие
функции.
В модуль управления входят приложения
для создания отчетов по работе контакт
центра, изменения конфигурации, предо
ставления текущей информации о работе
операторов, а также для ведения внутрен
ней базы данных контактцентра.

В модуль самообслуживания входят при
ложения, которые позволяют звонящим кли
ентам получать необходимую информацию
без непосредственного участия операто
ров: приложение для интерактивных сооб
щений (IVR) и приложение для генерации ав
томатических ответов на входящие email
сообщения клиентов.
Одним из важных инструментов совре
менного бизнеса является широкое исполь
зование Интернета: потенциальные клиенты
могут легко осуществить поиск и выбор не
обходимого поставщика товаров и услуг,
используя исключительно средства вебна
вигации и те компании, которые имеют
удобные средства для интеграции в свой
бизнес Интернетуслуг, изначально имеют
конкурентные преимущества, по сравнению
с другими компаниями.
Solidus eCare позволяет использовать
средства Интернеткоммуникаций в полной
мере: такие функции, как заказ клиентом
обратного вызова, в удобное для него вре
мя, через Интернетсайт компании, совме
стная навигация оператора контактцентра
и клиента, а также использование средств
чата, помогут привлечь новые заказы для
любой компании.
Важной составляющей не только совре
менного, но и будущего бизнеса, является
широкое использование мобильных средств,
как для поставщика услуг, так и для клиен
тов. В этой части, решение контактцентра
Solidus eCare обладает большими перспек
тивами для интеграции с мобильными сетями
будущего, так как содержит в своем составе
модули для интеграции мобильных реше
ний, позволяющих удаленную работу опе
раторов, а также планы по интеграции с
коммутационной платформой будущего —
IMS.
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10я Международная выставка
и конференция CSTB'2008
С 4 ПО 7 ФЕВРАЛЯ 2008 г. В КРОКУС ЭКСПО ПРОШЛА 10я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА И
КОНФЕРЕНЦИЯ CSTB'2008. ОНА СТАЛА ЗНАЧИМЫМ СОБЫТИЕМ НА ТЕЛЕВИЗИОННОМ
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОМ РЫНКАХ, КРУПНЕЙШЕЙ ПЛОЩАДКОЙ, ГДЕ УЧАСТВУЮТ ВСЕ
КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ: ОПЕРАТОРЫ ПЛАТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ВЕДУЩИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ И РОС
СИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СЕТЕЙ ПЛАТНОГО ТВ, ДИСТРИБЬЮТОРЫ,
СИСТЕМНЫЕ ИНТЕГРАТОРЫ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОНТЕНТА И КОНТЕНТПРОВАЙДЕРЫ.

В юбилейный год выставки свои новейшие
технологии и инновационные решения про
демонстрировали более 350 российских и
зарубежных компаний.
В центре внимания выставки — самые
прогрессивные форматы и направления: ка
бельное и спутниковое ТВ, IPTV, HDTV, мо
бильное ТВ, контент, широкополосные тех
нологии, спутниковая связь.
Компания NXP Semiconductors впервые
продемонстрировала новейшие концепции
и разработки для приемников цифрового
сигнала. Решения NXP для телевизионных
абонентских приставок позволяют ускорить
глобальное распространение цифрового
наземного, кабельного, спутникового и IP
телевизионного вещания с наилучшим каче
ством изображения. Новое семейство ре
шений для телевизионных абонентских при
ставок включает платформы Nexperia
STB225, STB220, STB215, STB200, STB100
и STB810, образцы разработки с большими
возможностями настройки в соответствии с
требованиями заказчика, а также встраива
емые программные приложения. Эти реше
ния совместимы с новейшими отраслевыми
стандартами и позволяют разработчикам
устройств значительно сократить время раз
работки продукции благодаря быстрой и
простой настройке пользовательского ин
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терфейса.
Эрикссон предлагает универсальное ре
шение в области мобильного ТВ для обычно
го/линейного ТВ, “ТВ по запросу” и ТВпод
каста. Решение Эрикссон Mobile TV&Video
обеспечивает распространение мультиме
дийного контента, быстрое переключение
программ с использованием простого мо
бильного ТВклиента, работу с электронны
ми программами передач, серверами при
ложений и сетевыми функциями. Интерак
тивность, возможность персонализации и
мобильная реклама также являются важны
им компонентами этого решения.
Для операторов, проводящих модерниза
цию сетей на основе технологий IP/MPLS,
NGN и внедрение новых услуг IPTV, АМТ
ГРУП предложила масштабируемые плат
формы агрегации и управления телевизион
ным и мультимедийным контентом на основе
решений и продуктов ведущих производите
лей в области телевидения и связи: Cisco/
Scientific Atlanta, Harmonic, Scopus,
AppearTV.
Специалисты АМТГРУП развернули на
стенде цифровую головную станцию для
DVB и IPTVсистем с использованием обо
рудования компаний Harmonic и Scopus.
На CSTB представлена самая большая
экспозиция контента в России. Уже третий

год в рамках выставки проводится уникаль
ное мероприятие WORLD CONTENT
SHOW'2008 — фестиваль каналов для
платного ТВ. Последние годы российский те
левизионный рынок характеризуется стре
мительным ростом числа как национальных,
так и зарубежных каналов, вещающих на
русском языке и ориентированных на рабо
ту в системах платного ТВ. Сегодня, по оцен
кам экспертов, на российском рынке поряд
ка ста тематических каналов. И сейчас на
блюдается рост серьезных инвестиций в их
производство. Контентшоу позволяет сори
ентироваться среди всего разнообразия те
лепродукции, а также установить деловые
контакты между операторами сетей и веду
щими каналами платного ТВ.
CSTB — это не только демонстрация новых
решений, но и комплекс специальных меро
приятий и проектов, отражающих послед
ние тенденции телевизионного и телекомму
никационного рынков.
В рамках CSTB2008 была организована
экспозиция мобильного вещания, премьера
которой состоялась в прошлом году. Посе
тители этой экспозиции увидели демонстра
цию приема live broadcast телевидения на
мобильные телефоны и переключения теле
визионных каналов.
Традиционно вопросы тенденций и пер
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спектив развития российского и мирового рынков ТВ подняты в рам
ках конференции CSTB'2008. Среди ее участников — известные рос
сийские эксперты и крупные западные специалисты. Конференция
CSTB завоевала международное признание и является ключевым собы
тием на рынке телекоммуникаций. Соорганизатор конференции, веду
щая европейская выставка и конференция IBC, ежегодно привлекает с
докладами лучших мировых экспертов из известных зарубежных ком
паний и вещательных объединений.
В первый день конференции прошли два Круглых Стола: "Цифро
вое вещание в эфирных и кабельных сетях. Перспективы развития" и
"Конвергенция услуг широкополосного доступа, внедрение новых
сервисов, перспективы развития — взгляд оператора". На повестке
дня — обсуждение ФЦП "Концепция развития телерадиовещания в
Российской Федерации", обсуждение эффективной бизнесмодели
взаимодействий вещателей, операторов и абонентов при внедре
нии цифрового телевидения в России и другие вопросы. Среди уча
стников обоих мероприятий — крупнейшие операторы платного ТВ,
представители Россвязьохранкультуры, Министерства информаци
онных технологий и связи, Министерства культуры и массовых ком
муникаций.
На конференции рассматривались следующие вопросы: внедре
ние цифрового вещания в эфирных и кабельных сетях — перспекти
вы развития; конвергенция услуг широкополосного доступа, внедре
ние новых сервисов; легализация контента; маркетинг сетей платно
го ТВ; мобильное цифровое вещание; широкополосный спутнико
вый сервис; телевидение по IPпротоколу.
В рамках конференции Ю.Д. Измайлов, и.о. генерального дирек
тора ФГУП “Космическая связь (ГПКС) отметил, что в рамках Феде
ральной космической программы до 2015 г. ГПКС намерено серь
езно укрепить позиции и расширить присутствие России на мировом
рынке спутниковой связи (увеличить количество спутников и их мощ
ности, расширить зоны обслуживания, освоить новые позиции на ге
остационарной орбите). В 2008 г. ГПКС планирует вывести на ор
биту новые космические аппараты “ЭкспрессАМ33” и “Экспресс
АМ44” в точки 96,5о в.д. и 11о з.д. соответственно. Новые спутники
предназначены для оказания услуг фиксированной связи, телерадио
вещания, услуг мультимедиа в С и Kuдиапазоне, а также для подвиж
ной президентской и правительственной связи. Ведутся работы по со
зданию малых космических аппаратов сери “ЭкспрессМД”.
CSTB'2008 проводится при поддержке: Правительства Москвы,
Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ, Министерст
ва информационных технологий и связи РФ, Федерального агентст
ва по печати и массовым коммуникациям РФ, Международной Ас
социации Производителей Вещательного Оборудования IABM, Ас
социации кабельного телевидения России.
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“Технологии информационного общества”
В ПЕРИОД С 13 ПО 15 ФЕВРАЛЯ 2008 г. НА БАЗЕ
МОСКОВСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ (МТУСИ) ПРОШЛА
ВТОРАЯ ОТРАСЛЕВАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
“ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА”.
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: МОСКОВСКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СВЯЗИ И ИНФОМРА
ТИКИ (МТУСИ), ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНОИС
СЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВЫЧИС
ЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ИНФОРМАТИКИ (ФГУП
ВНИИПВТИ),

НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ИНСТИТУТ РАДИО (ФГУП НИИР) И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СВЯЗИ
(ФГУП ЦНИИС) .

В работе конференции приняли участие
представители более 30ти научноисследо
вательских, проектноконструкторских,
учебнообразовательных и эксплуатацион
ных предприятий, специализирующихся в
области разработки, развития и внедрения
современных инфокоммуникационных тех
нологий, а также подготовки специалистов
для отрасли. В их числе: ИППИ РАН, Россий
ская инженерная академия, ОАО "Ангст
рем", РНИИКП, ЦКБ Связи, ФГУП "Эле
рон", ФГУП СОНИИР, ФГУП НИИ "Автома
тика", ФГУП "Почта России", ОАО "Связь
инвест", МТКЭРА, ОАО "МГТС", ОАО
"Комкор", ЗАО "КомстарОбъединенные
телесистемы" и др.
В конференции приняли участие также
представители ведущих ВУЗов отрасли:
МГУ им. Ломоносова, МГТУ им. Баумана,
МИРЭА, МЭИ, ПГАТИ г. Самара, Мордов
ский госуниверситет, Ставропольский госу
ниверситет и др.
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На пленарном заседании было оглашено
приветствие к участникам и гостям конфе
ренции Министра информационных техно
логий и связи РФ Л.Д. Реймана.
С постановочными научными докладами
на пленарном заседании выступили: на
чальник отдела ФГУП НИИР, к.т.н., с.н.с.
Ю.К. Трофимов — "Эволюция услуг элект
росвязи"; советник геннерального директо
ра ФГУП ЦНИИС, д.т.н., профессор
А.Е. Кучерявый — "Широполосный доступ
на сетях связи общего пользования"; ректор
МТУСИ, д.т.н., профессор А.С. Аджемов —
"Научнообразовательная среда и перспек
тивы развития отраслевых научных исследо
ваний в МТУСИ".
В работе конференции участвовал дирек
тор Департамента стратегии построения ин
формационного общества Мининформсвя
зи Российской Федерации В.М. Васильев.
Из зала пленарного заседания поддер
живалась видеоконференцсвязь с предста

вителями России в штабквартире МСЭ в
Женеве.
На конференции работали 13 научно
технических секций:
• сетевые технологии электросвязи слею
ующего поколения;
• инфокоммуникационные технологии и
услуги информационного общества;
• системы цифрового телерадиовеща
ния;
• системы подвижной связи;
• направляющие среды и системы связи;
• цифровые телевизионные технологии и
видеоинформатика;
• электродинамика полей и излучателей
в системах связи и вещания, распростране
ние радиоволн;
• защита информации и защищенные
системы связи;
• идентификационные технологии в теле
коммуникационных системах;
• математическое моделирование сис
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тем и средств связи;
• экономика и менеджмент в телекомму
никациях;
• системнометрологические вопросы ин
формационного обеспечения;
• сертификация современных средств
связи.
В повестке дня работы секций было более
200 докладов, авторы которых — ведущие
ученые и специалисты отрасли, доктора и
кандидаты наук, члены различных акаде
мий, Заслуженные деятели и лауреаты Госу
дарственных премий и премий Правительст
ва Российской Федерации. Наряду с ними
на конференции представлены работы на
учной молодежи.
В конференции приняли участие специа
листы из Белоруссии, Словении, Вьетнама,
Колумбии, а также представители ряда за
рубежных дистрибьютерских телекоммуни
кационных компаний в России.
Впервые на конференции была органи
зована экспозиция и представлены резуль
таты инновационных разработок научно
производственных подразделений МТУСИ.
Продемонстрированы образцы разрабо
танной и серийно выпускающейся в МТУСИ
сертифицированной аппаратуры для ра
диотелепередающих центров: ТВпередат
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чики мощностью до 1 кВт, модуляторы, ус
тройства сложения ТВ и FMсигналов.
Особый интерес вызвали опытные образ
цы передатчиков для систем цифрового ТВ
вещания стандарта DVBT. Специалисты
МТУСИ представили гамму образцов вы
сокочастотной электрохирургической тех
ники, созданной на основе использования
радиоизлучений и волновых эффектов для
медицинских целей. Данная аппаратура
широко используется в крупнейших клини
ческих центрах России и стран ближнего
зарубежья. Также привлекла внимание
участников конференции разработанная в
МТУСИ система оперативного беспровод
ного мониторинга функционирования
транспортных средств. С ее помощью
обеспечивается навигационный контроль и
управление в реальном масштабе времени
подвижными средствами по каналам мо
бильных систем связи стандарта CDMA
450 и Интернет. Система внедрена на ав
тотранспотных предприятиях ХантыМан
сийского национального округа и имеет
большую инновационную перспективу.
В рамках пленарного заседания про
шла презентация международной телеком
муникационной компании "МТКЭРА",
которая представила свои перспективные

проекты в области конвергентных инфо
коммуникационных технологий и мульти
сервисных услуг.
По окончании первого дня работы кон
ференции для ее участников и гостей в
МТУСИ был организован торжественный
прием и концерт Государственного акаде
мического Русского концертного оркестра
"Боян", под управлением Народного арти
ста СССР, профессора А.И. Полетаева.
В целом работа конференции, помимо
демонстрации творческих возможностей
ее организаторов в решении научнотех
нических задач для развития отрасли, яви
лась средством установления интересных и
полезных контактов, обмена новыми науч
нотехническими идеями и дополнительным
стимулом творческого роста научных кад
ров.
Конференция направлена на объедине
ние усилий отраслевых НИИ, ВУЗов, пред
приятий и операторов связи для решения за
дач по развитию перспективных технологий
связи и совершенствованию инфокоммуни
кационной инфраструктуры регионов Рос
сии. В ходе конференции удалось обсудить
проблемы развития науки и определить при
оритетные направления научных исследова
ний отрасли.
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Инфофорум — инновационные решения
для безопасности страны
31 ЯНВАРЯ — 1 ФЕВРАЛЯ 2008 г. В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ ДЕСЯТЫЙ "ИНФОФРУМ" —
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОБЩЕПРИЗНАННОЕ
И ШИРОКО ПОСЕЩАЕМОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ОТРАСЛИ, КОТОРОЕ ЕЖЕГОДНО СОБИРАЕТ
БОЛЕЕ 2 ТЫСЯЧ СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СТРАН
БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ.

За 10 лет успешной работы в рамках
"Инфофорума" сформировалась уникаль
ная деловая площадка, способствующая
обмену передовыми идеями, опытом выра
ботки эффективных решений, продвижению
на рынок новейших технологий и программ
ных решений. Традиционно мероприятия
"Инфофорума" привлекают внимание оте
чественных и зарубежных компаний, рабо
тающих на российском рынке ИТ и телеком
муникаций, а также специалистов и руково
дителей различных министерств и ведомств
федерального и регионального уровней.
Среди главных тем "Инфофорума10":
• "Электронное государство": безопас
ность электронных услуг, предоставляемых
населению, государству, бизнесу;
• инновационные решения для создания
защищенной информационной среды;
• защита прав на результаты интеллекту
альной деятельности;
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• инновационные решения в борьбе с ки
берпреступлениями;
• принципы и механизмы государствен
ной политики в сфере информационной бе
зопасности;
• безопасность России: новые вызовы, уг
розы, решения.
Организаторы Инфофорума10: Коми
тет Государственной Думы РФ по безопас
ности, Совет Безопасности РФ, Федераль
ное агентство по информационным техно
логиям, Правительство Москвы, Некоммер
ческое партнерство "ИНФОФОРУМ".
31 января 2008 г. в Большом конференц
зале здания Правительства Москвы состоя
лось награждение лауреатов давно ставшей
традиционной и авторитетной “5й Профес
сиональной премии в области информаци
онной безопасности”. Реализуя механизмы
частногосударственного
партнерства
«ИНФОФОРУМ», профессиональное со

общество в январе уже пятый год подряд са
мостоятельно отмечает работу руководите
лей и специалистов, наиболее удачные проек
ты и решения в области информационной бе
зопасности Российской Федерации и между
народного сотрудничества в данной сфере.
Кандидаты на награждение отбирались
Экспертным научным советом "ИНФОФО
РУМА" из более 100 заявок, аргументиро
ванных подробными отзывами и представ
лениями, которые поступили от Админист
рации Президента РФ, Администраций
субъектов РФ, министерств и ведомств, ве
дущих ассоциаций и предприятий.
Форум призван определить современные
проблемы обеспечения информационной бе
зопасности, включая защиту персональных
данных, так как это напрямую относится к
сфере защиты жизненно важных интересов и
безопасности личности, общества и государ
ства в целом.
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