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Господин Шакури, каково 
современное сос тояние 
WiMAX-форума?

WiMAX-форум – это орга-
низация, которой свыше 
11 лет – очень зрелый возраст 
с точки зрения технологии. 
В WiMAX-форуме 149 членов, 580 
сетей по всем миру используют 
эту технологию. Мы активно 
работаем и развиваемся, высту-
пая с новыми инициативами. 
Сегодня можно назвать три наи-
более важных направления дея-
тельности WiMAX-форума. 

Прежде всего, это развитие 
стандарта WiMAX Advanced. 
WiMAX Advanced – это 

развивающийся стандарт. Мы 
работаем над тем, чтобы дать 
операторам больше технологий, 
б о л ь ше  в о з мож но с т е й, 
поскольку это позволяет им пре-
доставлять пользователям все 
больше различных типов серви-
сов. Но в первую очередь 
в WiMAX Advanced речь идет 
о возможности поддержки раз-
личных ра диотехнологий 
в рамках единой сети. Ведь 
WiMAX – это решение оператор-
ского класса, для лицензируе-
мых спектральных диапазонов. 
Этот ресурс в принципе ограни-
чен, поэтому очень важно обе-
с п е ч и т ь  в о з м о ж н о с т ь 

взаимодействия различных 
технологий ра диодоступа 
в одном и том же частотном 
диапазоне. 

Второй значимый аспект 
д е я т е л ь н о с т и  Wi M A X-
форума – развитие технологий 
WiMAX для интеллектуальных 
энергетических сетей (Smart 
Grid). Мы разработали по сути 
новый стандарт – WiGRID. Это 
WiMAX-технологии, ориенти-
рованные исключительно на 
задачи коммунальных энерге-
тических сетей. В таких при-
ложениях важна поддержка 
восходящего трафика, высокий 
уровень защиты информации, 
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нужны разработки специаль-
ных решений. WiMAX-форум 
создал такой стандарт и зани-
мается развитием соответству-
ющего оборудования и услуг. 

Третьей фокусной точкой для 
WiMAX-форума выступает тех-
нология беспроводного Carrier 
Ethernet. По сути это решение 
для беспроводной инфраструк-
туры опорных сетей, потреб-
ность в такой технологии очень 
высока. Характерный пример – 
сеть связи, объединяющая мно-
гие точки доступа (хотсопты) 
на крупных конференциях. 
WiMAX-форум разрабатывает 
ряд уникальных решений для 
опорных сетей на основе бес-
проводного Carrier Ethernet. 

И, разумеется, одно из зна-
чимых направлений – стандарт 
AeroMACS (Aeronautical Mobile 
Airport Communications System) 
для построения интегрирован-
ных систем связи аэропортов. 
Новый стандарт основывается 
на IEEE 802.16, он доложен обе-
спечивать связь в зоне аэро-
порта между летательными 
аппаратами, специальным 
наземным транспортом, пер-
сона лом и различными 
фиксированными точками 
связи. Стандарт одобрен 
Международной организацией 
гражданской авиации (ICAO), 
для систем AeroMACS специ-
ально выделен диапазон 5,0–
5,1 ГГц.

Несколько лет назад 
WiMAX позиционировался 
как глобальный стандарт для 
широкополосной передачи 
данных, как стандарт для мас-
совых мобильных приложе-
ний. Сейчас мы видим, что эта 
роль досталась LTE. Поскольку 
WiMAX-форум продолжает 
развивать эту технологию, на 
какие области направлены 
основные усилия? 

Конечно, сейчас WiMAX не 
столь глобален, как несколько 
лет назад. Тем не менее, WiMAX 
очень хорош в отдельных приме-
нениях. Например, это отлич-
ная технология для рынка связи 
в сельской местности, где або-
ненты удалены от операторских 
сетей на расстояния до 30 км. 
В городе WiMAX – это привле-
кательная технология для сети 
связи малых сот. В ряде случаев 
WiMAX используется в качестве 
опорной сети для технологий 3G 
и LTE. Так что WiMAX сегодня 
находит применение в очень 
многих приложениях. Однако 
применение №1 для WiMAX – 
предоставление беспроводного 
фиксированного широкопо-
лосного доступа в тех случаях, 
когда к потребителям не под-
ведено оптоволокно или коакси-
альный кабель. 

Получается, стандарт воз-
вращается к тому, с чего начи-
нался, – к стандарту фик-
сированного доступа IEEE 
802.16-2004?

Да, это так. Однако в ряде 
стран – в Японии, Ю.Корее, на 
Тайване, в Малайзии – развива-
ются и мобильные приложения 
на основе WiMAX. Но тут все 
зависит от действий националь-
ных регуляторов. Например, 
если для WiMAX-сети выделя-
ется диапазон 3,5 ГГц, мобиль-
ности быть не может и WiMAX 
используется как сеть фиксиро-
ванного доступа. В лицензируе-
мом спектре 2,2 и 2,5 ГГц регуля-
торы многих стран разрешают 
мобильность. Соответственно, 
в них могут действовать мобиль-
ные WiMAX-приложения.

Сохранит ли WiMAX свои 
лицензируемые диапазоны?

Сегодня WiMAX – это рынок 
оборудования с объемом более 
1 млрд. долл., обслуживающего 

выделенные для этой техно-
логии частотные диапазоны. 
Этот спектр активно использу-
ется, создана и продолжает раз-
виваться экосистема WiMAX. 
И уже благодаря этому можно 
быть уверенным, что разви-
тие продолжится и в дальней-
шем. Соответственно, продол-
жится и наша деятельность, 
направленная на обслужи-
вание потребностей WiMAX-
сообщества. Мы создаем новые 
радиотехнологии, новые при-
ложения, благодаря которым 
можно сделать экосистему 
WiMAX растущей. 

WiMAX будет развиваться, 
невзирая на LTE?

Эти технологии будут разви-
ваться и сосуществовать. Ведь, 
с одной стороны, сегодня WiMAX 
ориентирован на другую эко-
систему, нежели LTE. С другой 
стороны, мы работаем над тем, 
чтобы сделать радиотехнологию 
более кооперативной. WiMAX-
форум собирается работать с LTE-
сообществом над общим планом 
перспективного развития тех-
нологий, над расширением их 
возможностей. Ведь на техноло-
гическом уровне WiMAX и LTE 
во многом повторяют друг друга, 
поэтому мы можем работать 
более тесно. 

Чипсеты для WiMAX про-
изводят такие компании, как 
Sequant, GCT и др. Причем основ-
ной тренд в этом направлении – 
создание единых решений, кото-
рые поддерживают стандарты 
как WiMAX, так и TD-LTE. Уже 
появляются многопротоколь-
ные радиочипсеты, поддержи-
вающие как WiMAX-, так и LTE-
протоколы. Это еще один фактор, 
благодаря которому экосистема 
WiMAX будет сближаться с экоси-
стемами LTE. Тем более что обе 
эти технологии используют сер-
висы на основе "плоской" IP-сети. 
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Поэтому не только технологии 
TD-LTE и WiMAX, но и сервисы 
в этих сетях схожи и совместимы. 

Конечно, если говорить 
с точки зрения массовых мобиль-
ных приложений – а они будут 
определяющими в ближай-
шие годы, – то, конечно, разви-
ваться будут именно технологии 
3GPP, т.е. LTE. Продолжится раз-
витие и мобильных приложений 
WiMAX, но в основном в специ-
альных частотных диапазонах, 

они не станут альтернативой тех-
нологий 3G. И в этом различие 
между WiMAX и LTE.

Сегодня WiMAX – это тех-
нология для сетей доступа, для 
интеллектуальных энергосетей, 
для систем связи аэропортов, для 
задач общественной безопасно-
сти, для вертикальных рынков. А 
ведь именно вертикальные рынки 
выступают основными потреби-
телями телекоммуникационного 
оборудования. Их потенциал 

с учетом появления новых рынков 
очень велик. Во всех этих приложе-
ния WiMAX остается востребован-
ным. Поэтому говорить об исчез-
новении WiMAX не приходится, 
будут развиваться обе технологии. 
Так что будущее WiMAX-форума 
и индустрии WiMAX – обслужива-
ние уникального WiMAX-спектра, 
новых рынков. 

Спасибо за интересный рассказ. 
С М.Шакури беседовал И.Шахнович
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