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Реально ли построить рентабельную мобильную сеть при среднем ARPU 1–2 долл. в месяц? Ответ оче-
виден: этого не может быть, потому что не может быть никогда. Однако его опровергает компания 
Fairwaves. Компания разрабатывает и выводит на международный рынок систему мобильной связи, 
в которой классический радиоинтерфейс GSM сочетается с современной all-IP опорной сетью, постро-
енной по технологии VoIP. Кроме того, в решении применяются принципы SDR и open-source, что 
позволяет использовать стандартные, массовые аппаратные платформы и открытое программное 
обеспечение. Благодаря этим и другим ухищрениям достигается исключительно низкая стоимость 
без ущерба надежности. 

GSM: перезагрузка?
Казалось бы, технология GSM уходит в прошлое. 
Это ведь сотовая связь второго поколения, а 
сегодня, вроде бы, предопределен переход на 
LTE. Но не все так просто. Когда говорят "сеть 3G", 
обычно подразумевают связку GSM+UMTS. GSM 
обеспечивает повсеместное покрытие, а UMTS – 
быструю передачу данных там, где это действи-
тельно нужно и рентабельно. Такая комбинация 
позволяет добиться максимального удовлетво-
рения потребностей клиентов при разумных 
капиталовложениях. Аналогичная ситуация и с 

"сетями 4G", идеальный путь развития которых – 
это GSM+LTE.

Привычные высокие цифры о проникновении 
мобильной связи (больше 160% в России!) зача-
стую не отражают реальное положение вещей. 
В конце 2012 года GSMA опубликовало новое 
исследование*, в котором впервые говорится 
об индивидуальных пользователях, а не о под-
ключениях. Согласно исследованию, в России 

* См. www.gsma.com/newsroom/gsma-announces-new-global-research-
that-highlights-significant-growth-opportunity-for-the-mobile-industry

только 73% населения пользуется мобильной свя-
зью. При этом число активных SIM-карт дей-
ствительно составляет 164%,  что объясняется 
распространенной практикой использования 
нескольких SIM-карт одним абонентом и M2M-
соединениями. Во всем мире мобильной связью 
пользуется примерно 46% дееспособного насе-
ления. То есть еще 3,7 млрд. жителей Земли 
мобильной связью не пользуются. Это в 26 раз 
больше всего населения России.

Почему же темпы проникновения мобиль-
ной связи замедляются, как если бы рынок 
был насыщен? Сегодня абонентами мобиль-
ных сетей не стал, лишь тот, кто очень беден 
или живет в отдаленном регионе, где сотовой 
связи просто нет. А вся телекоммуникационная 
индустрия, все развитие технологий сосредото-
ченно на обслуживании "золотого миллиарда". 
И сейчас тренд развития этой индустрия – уве-
личение пропускной способности. Но чтобы 
настоящее проникновение сотовой связи про-
должалось, нужно научиться работать в регио-
нах, где ARPU еще долго не превысит 2–3 долл. 
в месяц.
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Получается, что LTE – это не то, что нужно 
большинству населения Земли. Африканскому 
фермеру нужна обычная телефония. И с этой 
задачей прекрасно справляется GSM. В нашем 
понимании идеальный сценарий развития 
мобильной сети – это симбиоз 4G и 2G. LTE – для 
городов и богатых регионов, GSM – везде, в том 
числе в деревнях, изолированных территориях 
и любых местах, где LTE нерентабельна. 

Доступность недорогих терминалов – это 
огромный плюс GSM. Сложно потратить на 
телефон больше 10 долл., если твой месячный 
доход меньше 30. Еще один плюс – технология 
обеспечивает отличное покрытие. Одна базовая 
станция с мощностью излучения 1–2 Вт  может 
покрыть небольшой поселок. Добавьте неболь-
шой усилитель, поднимите антенну на 15–20 м – 
и уже можно обеспечить дальность до 10 км.

Конечно, спектральная эффективность GSM 
по современным представлениям оставляет 
желать лучшего, но вполне достаточна для базо-
вых услуг – телефонии, SMS и передачи данных 
по GPRS. Если остро необходима высокоскорост-
ная передача данных, можно добавить мощную 
точку доступа Wi-Fi.

В крупных развитых странах проблема покры-
тия также стоит очень остро. Север Норвегии, 
Исландия, отдельные районы Канады и России, 
сельские районы США – это все регионы с низкой 
плотностью населения. Развивать мобильную 
связь там нерентабельно, и операторы всячески 
уклоняются от этого.

Мы же сумели создать решение, благодаря 
которому возможно развертывать рентабельные 
сети сотовой связи при ARPU даже на уровне 
1–2 долл. 

Вопрос стоимости
Стоимость инфраструктуры сетей GSM склады-
вается из цены базовых станций (БС), опорной 
сети (Core Network) и связывающей их транспорт-
ной сети. Цена современных мощных базовых 
станций – на уровне 10 тыс. долл. за сектор, еще 
20–30 тыс. долл. стоит установить антенно-мачто-
вые конструкции достаточной высоты для радио-
покрытия радиусом до 35 км. Энергопотребление 
стандартной трехсекторной БС достигает 2 кВт, 
что влечет расходы на электроснабжение. 

Другая проблема – с ценой транспортной 
сети. Традиционно технология GSM подразуме-
вает применение синхронной сетевой инфра-
структуры: БС по синхронным каналам Е1/Т1 
связаны с центрами коммутации, а те, в свою 

очередь, также по синхронным ISDN-каналам – 
с телефонной сетью общего пользования (ТфОП). 
Каналообразующее оборудование синхронной 
связи значительно дороже оборудования для 
IP-сетей. Сегодня производители оборудования 
для мобильных сетей постепенно переходят на 
использование IP-технологий (например, реше-
ние Abis over IP от компании Ericsson), но этот 
переход половинчатый – архитектура сети все 
равно остается строго иерархической. Компания 
Fairwaves радикально подходит к этому вопросу 
и использует передачу голоса по плоским 
IP-сетям (VoIP). Такой подход позволяет удов-
летворить всем требованим, предъявляемым 
к системам телефонной связи по уровню задер-
жек и качеству передачи голоса, и в то же время 
оставаться недорогим.

В основе решений Fairwaves лежит архитек-
тура, в которой сочетается радиоинтерфейс GSM 
и сетевая инфраструктура VoIP. Благодаря клас-
сическому интерфейсу GSM можно задействовать 
любые дешевые терминалы и обеспечить хоро-
шее радиопокрытие. Вместо классической звез-
дообразной архитектуры опорной GSM-сети мы 
используем IP-сеть и SIP-протокол (рис.1). 

Опорная сеть в решении Fairwaves полностью 
построена на протоколе SIP, а базовые станции 
UmSITE реализуют GSM-интерфейс со стороны 
абонентов трубки и SIP-интерфейс – со стороны 
сети оператора. Отдельные серверы реализуют 
службы GSM, которые не существуют в SIP – хэн-
довер, роуминг, аутентификациию на основе 
SIM-карт. В бета-версии нашего решения реали-
зована и служба пакетной передачи данных GPRS, 

VoIP (SIP/IMS)

GSM

Базовая станция UmSITE

Рис.1. Интерфейсы БС UmSITE

Б
Е

С
П

Р
о

В
о

д
н

А
Я

 С
В

Я
з

Ь



ПЕРВАЯ МИЛЯ    2/201342

которая включает устройство  контроля пакетной 
передачи (PCU) и шлюзы SGSN и GGSN.

Транспортная и опорная сети
Инфраструктура сетей VoIP значительно проще 
традиционной инфраструктуры GSM. Даже если 
речь идет об операторской IP-сети – собственной, 
либо на арендованных мощностях с гарантиро-
ванным качеством обеспечения услуг. При этом 
решения VoIP куда гибче и шире распространены. 
Существует множество хорошо проработанных 
и масштабируемых решений для VoIP, которые 
на порядок дешевле, чем аналогичные центры 
коммутации GSM (MSC). Причины этому в основ-
ном исторические, поскольку индустрия VoIP 
развивалась из дешевого сегмента и постепенно 
росла вверх, а рынок мобильной связи всегда был 
очень дорогим, и только в последнее время начал 
дешеветь.

На уровне транспортной сети, благодаря VoIP, 
можно задействовать любые IP-сети и любые 
каналы – волоконно-оптические, спутниковые, 
радиорелейные, вплоть до выделенных Wi-Fi-
сетей, что радикально снижает стоимость транс-
портной инфраструктуры. Благодаря VoIP голосо-
вые пакеты можно маршрутизировать напрямую 
между базовыми станциями, без традиционной 
иерархической коммутации. 

Немаловажно, что и инженеров, способных 
обслуживать сети IP и VoIP, сегодня гораздо 
больше, чем специалистов в области инфраструк-
туры мобильных сетей. Это снимает изрядную 
толику головной боли при построении новой или 
расширении существующей мобильной сети.

Базовые станции
Основная задача решения Fairwaves – обеспечить 
радиопокрытие в локальных зонах. Вместо нерен-
табельного коврового покрытия мы предла-
гаем обеспечивать покрытие только там, где это 
нужно. Сегодня на рынке предлагаются либо 
мощные и дорогие БС с радиусом соты до 35 км, 
либо  пикосоты с радиусом действия до 1–2 км. 
Наше решение – это базовые станции среднего 
радиуса действия, от 100 м до 10 км, чего вполне 
достаточно для покрытия небольшого насе-
ленного пункта. Такая базовая станция стоит 
порядка 6 тыс. долл, но самое главное – для нее 
нужны более простые антенно-мачтовые соо-
ружения, что снижает общую стоимость соты 
практически в 10 раз. В нашей идеологии лучше 
установить 2–3 базовые станции средней мощно-
сти, чем одну мощную БС.

Снизив выходную мощность БС до 10 Вт, мы 
достигаем энергопотребление двухканальной 
БС менее 100 Вт. Это означает, что БС можно 
питать от солнечных батарей, что особенно акту-
ально в странах Азии и Африки. А это – главные 
потребители систем мобильной связи на дан-
ный момент. Если нет доступа к электросети, то 
БС с потреблением 2 кВт можно питать только 
от дизель-генератора, что требует свыше 20 тыс. 
долл. в год на топливо и техническое обслужива-
ние и делает инсталляцию нерентабельной.

Интересная конструктивная особенность 
БС UmSITE – два трансивера, обеспечивающих 
разнесенный прием для улучшения качества 
покрытия. Это возможно благодаря тому, что 
приемники каждого трансивера подключены 
одновременно к двум антеннам, удаленным 
друг от друга на 10λ (порядка 3 м). Ресивер оце-
нивает качество входящего сигнала с каждой 
антенны и определяет, с какой из антенн в дан-
ный момент принимать сигнал. Тем самым мы 
решаем проблему замираний из-за многолуче-
вого распространения сигналов. При передаче 
каждый трансивер работает с индивидуальной 
антенной, что существенно повышает энерго-
эффективность и одновременно снижает стои-
мость БС.

Все функции управления и обработки сигна-
лов в БС реализуются программно. В качестве 
аппаратной платформы используется стандарт-
ный промышленный компьютер с процессорами 
с архитектурой х86. Это – массовый продукт, 
со сравнительно низкой стоимостью и прове-
ренной высокой надежностью. Операционная 
система – Linux. Остальное программное 

Локальная база данных абонентов
УПАТС
Программный модем
Преобразование GSM-SIP
SMS-сервер

Рис.2. Сеть в составе одной БС UmSITE 
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обеспечение – тоже открытое, с нашими соб-
ственными доработками.

Еще одна причина высокой эффективности 
и низкой стоимости БС – использование однока-
нальных усилителей. UmSITE использует стан-
дартную для GSM/GPRS модуляцию GMSK, кото-
рая в одноканальном режиме прекрасно работает 
с усилителями в режиме насыщения. Это дает 
высокий КПД, до 40–50%, и существенно снижает 
стоимость элементной базы.

Варианты конфигурации сети 
Возможны различные конфигурации сетей GSM 
на основе решения Fairwaves. Так, можно уста-
новить одну БС UmSITE, и это уже будет полно-
ценная сеть, выполняющая функции маршру-
тизации вызовов (рис.2). Можно строить сети 
из нескольких БС (рис.3). Тогда контроллер БС 
выносится в отдельный сервер, к которому под-
ключаются несколько БС. Сам контроллер 
по каналам VoIP подключается либо к сети ТфОП, 
либо к другим VoIP-сетям. Если необходимо обе-
спечить передачу данных и скоростей GPRS ока-
зывается недостаточно, мы предлагаем инте-
грированное решение с Wi-Fi (рис.4), например, 
с внешними точками доступа компании Ruckus.

Принципиально, что наш подход и наш опыт 
работы с мобильными сетями позволяет собрать 
практически любую систему мобильной связи, 
как из конструктора. Даже когда другие произво-
дители говорят, что это невозможно.

Сценарии применения
Небольшим мобильным операторам решение 
Faiwaves выгодно, поскольку оно обеспечивает 

АТС
Аутентификация
SMS-сервер, 
Хендовер 
и др. 

Другие сети VoIP, 
мобильные сети 

и ТфОП

Рис.3. Масштабируемое решение – от одной БС 
до сети национального масштаба
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беспрецедентно низкий стартовый уровень для 
построения сети.  Ведь даже если оператор смо-
жет недорого купить несколько базовых станций 
у китайских производителей, это еще не все. 
Стоимость построения опорной сети составит 
несколько миллионов долларов, что сделает весь 
проект нерентабельным. Наше решение позво-
ляет приступить к развертыванию сети, распо-
лагая стартовыми инвестициями менее 100 тыс. 
долл. При этом инвестиции вернутся не через 
15 лет, как в случае выбора традиционного реше-
ния, а уже через три года. 

Подобные небольшие сети очень актуальны 
для стран Африки и Латинской Америки, остров-
ных государств. В развитых странах решение 
Fairwaves могут использовать операторы для 
покрытия радиосвязью территорий с низкой 
плотностью населения (где стандартные реше-
ния, как правило, нерентабельны) или  в удален-
ных регионах. 

Но наше решение может быть также востре-
бовано в ряде очень интересных нишевых рын-
ков. В частности, система связи Fairwaves крайне 
эффективна для создания корпоративных 
мобильных сетей. Например, для добывающей 
компании на удаленном месторождении устанав-
ливаются одна или несколько БС, которые сты-
куются с корпоративной АТС по протоколу SIP. 
При этом используется внутренняя корпоратив-
ная нумерация, но возможен и выход в сеть ТфОП.

Похожее применение – установка БС на кора-
блях и самолетах, где есть внешний канал связи, 
чаще всего спутниковый. В результате на борту 
реализуется внутренняя сеть связи с помощью 
стандартных мобильных телефонов, а выход во 
внешние сети возможен по тарифам VoIP.

Еще одна  область применения нашего реше-
ния – системы М2М. Датчики, платежные 

терминалы, системы контроля и управления 
чаще всего используют интерфейс GSM/GPRS. 
Зачастую ими оснащают удаленные объекты, 
и для работы с ними оказывается выгодно раз-
вернуть свою собственную GSM-сеть.

Важнейшее применение решения Fairwaves – 
сети связи быстрого развертывания и системы 
оповещения. За несколько минут можно раз-
вернуть мобильную сеть, которая сможет обслу-
живать как жителей, так и сотрудников опе-
ративно-спасательных служб. Базовая станция 
UmSITE, установленная на летательный аппарат, 
позволит организовать поиск человека с сото-
вым телефоном в лесу или горах. 

Перспективы развития
В ближайшее время предполагается интеграция 
решения Fairwaves с платформой дополнитель-
ных сервисов (VAS) SwitchCoder, аналогичной 
популярному сервису Twilio. Это позволит реа-
лизовать голосовые и SMS-сервисы с использо-
ванием языка Java Script, доступного каждому 
современному студенту. 

Развитие продолжится и в направлении LTE. 
Поскольку решение Fairwaves основано на пло-
ской IP-архитектуре с поддержкой IMS, оно легко 
стыкуется с LTE, которая также используется IMS 
для передачи голоса и SMS. Это позволит стро-
ить сети, интегрирующие возможности и досто-
инства обеих технологий: GSM – для передачи 
голоса и радиопокрытия, LTE – для высокоско-
ростной передачи данных в локальных зонах. 
Мы работаем над совместимостью с решениями 
LTE от сторонних производителей и одновре-
менно разрабатываем собственную облегченную 
БС LTE (eNodeB). В результате наши клиенты смо-
гут уже в ближайшем будущем легко перейти на 
технологии LTE.

Одна из первых тестовых сетей на основе 
решений Fairwaves  была развернута 
в декабре 2012 года в Гамбурге на конферен-
ции Chaos Communication Congress. Абоненты 
могли пользоваться GSM-связью через сеть 
Fairwaves,состоявшей из четырех БС мощ-
ностью 100 мВт. Сеть обеспечивала покрытие 
практически всех пяти этажей Гамбургского 
конгресс-центра, площадью около 15 тыс. м2. 
Сейчас готовятся пилотные инсталляции у опе-
раторов связи, в том числе на острове Майотта 
и в Мексике. Широкое внедрение в России еще 
впереди, но уже сейчас мы видим огромные 
перспективы применения на просторах нашей 
необъятной Родины. ▪

БЕСПРоВоднАЯ СВЯзЬ
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Рис.4. Интеграция зонами доступа Wi-Fi для 
высокоскоростной передачи данных




