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Беспроводная связь

ДЕсЯтАЯ 
МобИЛьнАЯ 
бАРсЕЛонА:
всемирный конгресс MWC 2015

С.Попов, И.Шахнович

MWC – главное ежегодное событие мира мобильной связи,  
место сверки часов отраслевого сообщества

Десять лет назад конгресс 3GSM, организуемый еже-
годно  международной ассоциацией GSMA, пере-
ехал из курортных Канн, в которых ему стало не 
хватать площадей, в Барселону и прочно в ней осел. 
В этом году Всемирный мобильный конгресс MWC 
2015, в третий раз проходивший в гигантском ком-
плексе Fira Gran Via в пригороде каталонской сто-
лицы, установил очередные рекорды: его посетили 
93 тыс. специалистов (рост на 9% к MWC 2014) из при-
мерно 200 стран, число экспонентов выставки соста-
вило около 2100.

Конгресс и выставка охватывали широчайший 
круг сфер, связанных с мобильными телекомму-
никациями, даже перечислить которые – задача 
непростая. Аналитики международной компании 
Ovum со штаб-квартирой в Лондоне попытались 

сформулировать десять главных тем MWC 2015. 
Это: 
•	 Internet of Things (Интернет вещей) – с ним 

связан и новый термин LTE-M (LTE для машин);
•	 SDN/NFV (Программно-конфигурируемые сети/

Виртуализация сетевых функций) – эти два 
понятия шли практически всюду на MWC 2015 
в неразрывной связке;

•	 Облачные технологии (и их оркестрация); 
•	 Корпоративные мобильные решения;
•	 Аналитические продукты для операторов;
•	 5G – пока не стандартизованное следующее 

поколение мобильной связи; 
•	 LTE-Advanced – эту продолжающуюся совер-

шенствоваться технологию в Ovum называют 
еще 4.5G; 
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•	 VoWiFi/VoLTE (голос поверх Wi-Fi/голос поверх 
LTE) – если вторая технология была в центре 
внимания MWC в течение несколько лет, то род-
ственная ей первая (поскольку так же основана 
на IMS) всерьез заинтересовала операторов после 
выхода на рынок оснащенного ею iPhone 6;

•	 Безопасность и управление персональной 
информацией абонента (identity) – хотя ана-
литики объединили эти темы, надо отметить, 
что если первая особо важна для корпоративных 
пользователей, то вторая открывает для опера-
торов новые возможности оказания услуг инди-
видуальным абонентам;
Net neutrality (Сетевая нейтральность) – пояс-

ним, что включение этой темы в число важней-
ших Ovum объясняет решением FCC (отраслевого 
регулятора США) классифицировать широкополос-
ный доступ (broadband) как услугу связи, следова-
тельно, подлежащую более строгому, чем до сих 
пор, регулированию.

 Следует отметить, что MWC втягивает в свой 
"водоворот" все более и более широкий спектр ком-
паний. Наряду с многочисленными стартапами 
его пополняют известные на рынке производители 
телекоммуникационного оборудования, которые 
ранее не концентрировались на мобильной связи. 
К примеру, специализированный производитель 
наземного оборудования спутниковой связи Gilat 
впервые демонстрировал свои малые соты, разра-
ботанные для удаленных сельских районов, а под-
разделение систем связи Panasonic – оборудование 
офисной телефонии на основе LTE. Никого теперь не 
удивляют и стенды таких нетелекоммуникацион-
ных компаний, как, например, Ford и General 
Motors или банка HSBC.

 В репортаже с выставки "Первая миля" предо-
ставляет слово специалистам, работавшим на стен-
дах компаний самого разного профиля – от гло-
бальных инфраструктурных вендоров (с расска-
зов о привезенном в Барселону некоторыми из них 

он начинается) до компаний, решающих локаль-
ные задачи мобильного мира. Особое внимание 
уделено российским компаниям (справедливо-
сти ради надо отметить, что некоторые из них 
были формально представлены офисами с ино-
странной, к примеру, мальтийской "пропиской"). 
До этого года российских участников выставки 
MWC было совсем немного. В последние несколько 
лет на ней регулярно выставлялись Yota Devices, 
Лаборатория Касперского (от имени лондонского 
офиса), ПРОТЕЙ, еще несколько компаний.

Поэтому нельзя не отметить прорыв этого 
года – первый "десант" в Барселону Фонда "Сколково", 
благодаря поддержке которого участниками глав-
ного события отрасли стали 20 молодых компа-
ний. Как сообщила по итогам четырех дней работы 
пресс-служба Фонда, на MWC  разработки его рези-
дентов вызвали интерес со стороны ведущих игро-
ков глобального рынка, включая такие компании, 
как Orange, Google,   Qualcomm Ventures, Oracle, 
Vodafone, Intel, Yello Mobile, МегаФон, МТС и дру-
гие. Но сколковцами российское пополнение спи-
ска MWC не ограничилось.

ЗАКОНОДАТЕЛИ МОБИЛЬНОЙ МОДЫ

 NEC 
Алексей Стребулаев,
менеджер 
по маркетингу и разви-
тию бизнеса ЗАО "NEC 
Нева Коммуникационные 
системы" (дочерняя ком-
пания корпорации NEC)

Главная задача нашего 
участия в MWC – проде-
монстрировать современ-

ные решения, которые помогут операторам связи 
использовать свою сеть в качестве стратегиче-
ского ресурса для экономии и накопления средств, 
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а также повышения уровня обслуживания част-
ных пользователей, предприятий и госструктур. 
NEC – корпорация многопрофильная, поэтому рас-
сказ может охватить лишь некоторые направле-
ния нашей деятельности. Обзор экспозиции начну 
с портфеля мобильного беспроводного бэкхола. 

Наша новейшая разработка – радиорелейная 
система iPASOLINK VR, рассчитанная на работу 
в диапазоне от 6 до 42 ГГц. Она состоит из вну-
треннего (IDU) и внешнего (ODU) блоков, соеди-
ненных кабелем, и обеспечивает все, что сегодня 
оператор ожидает от All-IP или гибридной радио-
системы. Особенно надо отметить, что новое обору-
дование поддерживает любой тип синхронизации: 
Sync Ethernet, IEEE 1588 v.2, TDM-синхронизацию, 
такую как E1, STM1. Следующее важное достоинство 
iPASOLINK VR – гибкость. IDU может подключаться 
к ядру сети как по каналам TDM, так и Ethernet, 
включая 10 Gigabit Ethernet. На внутреннем блоке 
можно видеть восемь Ethernet-портов, два из кото-
рых поддерживают 10 Gigabit Ethernet.

В новом решении применяется передовой метод 
высокой модуляции (4096QAM), что обеспечивает 
пропускную способность системы до 1Гбит/с на 
радиоканал при полосе 112 МГц. NEC – первая ком-
пания в мире, которая внедрила этот вид моду-
ляции в серийном радиорелейном оборудовании. 
Для повышения скорости передачи можно исполь-
зовать метод агрегации радиотрафика. 

Что касается внешнего блока, то он самый ком-
пактный в мире. На стенде представлен стандарт-
ный вариант, но в таком же корпусе производится 
ODU повышенной мощности и другие модификации. 

Все они очень легкие, и их просто крепить на раз-
ных площадках.

Еще одна новая разработка – iPASOLINK IX. В основ-
ном она аналогична iPASOLINK VR, работает в том 
же диапазоне 6–42 ГГц, но имеет полностью внеш-
нее исполнение. Вместо двух отдельных блоков мы 
имеем MDU (блок модуляции/демодуляции), объ-
единенный с ODU. В данном решении уменьшено 
энергопотребление, при этом полностью сохранена 
гибкость iPASOLINK VR.

Если говорить о E-диапазоне (70–80 ГГц), то надо 
обратить внимание на линейку iPASOLINK EX. Она 
обеспечивает создание транспортных систем высо-
кой пропускной способности и позволяет снизить 
затраты на получение разрешений на частоты. 
Максимальная скорость передачи составляет 
3.2 Гбит/с.

И наконец, еще один продукт в сфере РРЛ, о кото-
ром хочется упомянуть – это iPASOLINK SX, предна-
значенный для работы в V-диапазоне (60 ГГц). Он 
суперкомпактный с интегрированной антенной. 
Его типовое применение – подключение малых сот 
на расстоянии до 300–400 м.

Одной из ключевых является для NEC тема 
SDN/NFV. Она охватывает широкий круг примене-
ний, начиная от ЦОДов и заканчивая консолиди-
рованным управлением инфраструктурой и услу-
гами на уровне штаб-квартиры оператора. Решения 
SDN и NFV должны стать основным инструментом, 
который позволит оператору конкурировать с OTT-
игроками. Не секрет, что многие из последних, 
например Google, давно виртуализировали свою 
инфраструктуру и уровень автоматизации у них 
выше, чем у операторов связи, которые вынуждены 
эксплуатировать унаследованные сети. 

Чтобы помочь операторам выстоять в этой борьбе, 
NEC объединила усилия со своей дочерней компа-
нией NetCracker Technology, лидером по разработке 
систем BSS/OSS. В феврале компании анонсиро-
вали новые глобальный бренд и структуру – NEC/
NetCracker SDN/NFV Solutions. В этой инициативе 
сетевые инновационные решения NEC и IT-лидерство 
и экспертиза в телекоммуникациях NetCracker объе-
диняются с целью обеспечить решения SDN/NFV "из 
конца в конец" для сервис-провайдеров. Таким обра-
зом NEC дифференцируется от других крупных теле-
ком-вендоров. Они также умеют управлять инфра-
структурой, но ключевым моментом компетенции 
в данном случае становится автоматизация управ-
ления услугами, которая осуществляется за счет 
взаимодействия сервис-оркестратора и оркестра-
тора ресурсов (VIM – virtual infrastructure manager), 
обеспечивающих развертывание необходимой 

Внешний блок радиорелейной системы 
iPASOLINK VR
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платформы в среде SDN/NFV под требуемый набор 
и качество услуг. 

В рамках этой идеологии NEC представляет целый 
ряд решений. В 2014 году компания запустила в ком-
мерческую эксплуатацию ЦОД, полностью постро-
енный на технологиях виртуализации. Надо отме-
тить, что у NEC в Японии есть несколько коммерче-
ских ЦОДов и у компании есть четкое представление, 
как их строить и соответствующие ноу-хау. С точки 
зрения эксплуатационных расходов эффективность 
SDN ЦОДа примерно в два раза выше аналогич-
ного, который NEC построила на базе традицион-
ных технологий.

Сегодня уже можно говорить о ЦОДе как услуге. То 
есть пользователь через портал может создать себе 
виртуальный ЦОД и начать им пользоваться. Такой 
портал доступа к SDN ЦОДу представлен на стенде. 
При этом мы понимаем, что остается потребность 
рынка в обычных физических серверах. Поэтому 
в структуру и бизнес-процессы этого виртуального 
ЦОДа интегрирована возможность заказать физиче-
ский сервер заданной конфигурации. Его можно под-
ключить к той виртуальной инфраструктуре, кото-
рую заказчик создал, и в рамках своего виртуального 
ЦОДа он имеет возможность пользоваться и обыч-
ными физическими выделенными ресурсами.

В нашей экспозиции представлены также вирту-
ализированные решения для ядра пакетной сети 
3G/4G (vEPC) и абонентских устройств (vCPE). Это 
уже готовые решения, которые находятся в ком-
мерческой или опытно-коммерческой эксплуата-
ции. Сегодня большинство крупных операторов 
проводит их тестирование для обкатки сценариев 
внедрения. 

Виртуализация пакетного ядра vEPC позволяет 
на базе единой платформы создать множество логи-
ческих платформ, которые за счет так называемой 
Service-Chaining (согласованность услуг) могут быть 
независимо оптимизированы не только под различ-
ные услуги самого оператора, но и под партнерских 
виртуальных операторов (MVNO), а также корпора-
тивные сети.

На выставке NEC представила прототип транс-
портного SDN-контроллера, который в собран-
ном на стенде макете транспортной сети объе-
диняет сегменты волоконно-оптического (DWDM), 
пакетного (MetroEthernet) и радиорелейного обо-
рудования. При разрыве, к примеру, в "оптике" 
SDN-контроллер строит новый маршрут требуе-
мой пропускной способности с учетом имеющихся 
резервных соединений.

Перейдем к vCPE. Абонентские устройства ста-
новятся все более интеллектуальными. Домашний 

шлюз – это уже не просто подключение компью-
теров к сети. Сегодня в составе мультимедий-
ной домашней системы и устройства хранения, 
и смарт-телевизоры, и устройства "умного дома", 
и смартфоны с планшетами, с которыми люди при-
ходят и уходят. Количество соответствующих про-
токолов растет и со стороны оператора становится 
все сложнее управлять всем этим хозяйством. 

Соответственно, расходы оператора на обслужи-
вание будут расти и расти. Чтобы решить любую 
проблему, ему надо отправить к абоненту техниче-
ского специалиста. Предлагаемое решение заклю-
чается в том, чтобы домашний шлюз превратить 
в простое устройство доступа уровня L2, а все про-
токолы и весь интеллект вынести в операторское 
облако. При таком подходе точкой агрегации ста-
новится не домашний шлюз, а маршрутизатор 
доступа BRAS или так называемый BNG-FE (border 
network gateway – front end).

При этом оператор получает возможность созда-
вать большое количество услуг на базе такой вир-
туализированной структуры. К примеру, раньше, 
чтобы предложить абоненту услугу сетевого хране-
ния он должен был предоставить ему либо физи-
ческое устройство, интегрирующееся с систе-
мами доступа, которыми он владеет, либо облач-
ную услугу, которая конкурировала бы, скажем, 
с Яндекс.Диск. Если оператор внедрил vCPE, то он 
может предложить удобный сетевой диск NAS, раз-
мещенный на уровне агрегации сети в своем ЦОДе. 
Это сетевое хранилище будет логически привязано 
к домашней сети абонента, при этом клиент будет 
иметь возможность безопасного доступа к этой 
системе как со стороны домашней, так и глобаль-
ной сети. При такой виртуализации существует 
возможность внедрения услуг родительского кон-
троля, когда глава семьи может на веб-портале 
настраивать права доступа и на уровне оператор-
ского облака контент будет фильтроваться в зави-
симости от пользователя. 

Еще одно интересное для операторов реше-
ние – TMS (Traffic Management System – система 
оптимизации трафика). В мобильных сетях 
количество абонентов и перечень услуг, кото-
рыми они пользуются, меняются динамически. 
Оптимизация нацелена на то, чтобы сделать для 
пользователей потребление услуг максимально 
комфортным, а для операторов обеспечить повы-
шение ARPU и уменьшение капитальных затрат, 
необходимых для обеспечения уверенного про-
пуска трафика.

Решение TMS включает три составляющие: визу-
ализацию производительности сети, анализ сети 
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и собственно оптимизацию трафика. Алгоритмы, 
которые заложены в основу системы можно назвать 
продвинутыми, поскольку они основываются на 
анализе трафика и сценариев поведения абонен-
тов. TMS умеет распознавать, чем абонент поль-
зуется: пролистывает картинки на веб-страничке 
или включает видеопоток. Система анализирует 
сценарий использования контента и предсказы-
вает, какие будут потребности у абонентов в сле-
дующий момент.

В соответствии с этим предсказанием TMS срав-
нивает потребности с реальными возможностями 
сети оператора. Если они не совпадают, то вклю-
чаются механизмы проактивного трафик-менед-
жмента. Мы не ждем, пока у абонента рассы-
пется "картинка", а начинаем уменьшать ему 
битрейт, включать какие-то механизмы оптими-
зации или "зажимать" каких-нибудь низкоприо-
ритетных пользователей.

На вопрос, каковы сегодня главные направле-
ния работы корпорации NEC на российском рынке, 
ответил

 Акихиро Сакурай, 
президент и генеральный 
директор ЗАО "NEC Нева 
Коммуникационные 
системы" 

На первое место сле-
дует поставить оборудова-
ние радиорелейной связи, 
продвигаемое под брендом 
PASOLINK. Поставленные 
нами РРЛ работают у мно-

гих российских операторов. Сегодня мы продаем 
новейшее поколение таких систем – более компакт-
ные и имеющие улучшенные характеристики. 

 Второе растущее направление в бизнесе "NEC 
Нева КС" – решения для мобильных операторов. 
В этой сфере основной наш фокус – улучшение 
сотового покрытия внутри зданий: малые соты, 
которые демонстрируются на MWC. Мы начинали 
с сетей 3G – фемтосот для малых офисов и жилых 
домов. Сегодня мы предлагаем также решения 
класса Enterprise (для больших офисов, заводов, 
торговых моллов и т.д.) и считаем это направле-
ние очень перспективным.

В России активно строятся сети 4G и абоненты, 
конечно, хотят высокоскоростной передачи дан-
ных не только на улице, но и в помещениях. Мы 
уже провели полевое тестирование малых сот 
LTE с несколькими российскими операторами, 

которое показало высокую конкурентоспособность 
наших решений.

Как хорошо видно по составу нашей экспозиции, 
NEC – компания многопрофильная. У нас очень 
сильные позиции на мировом рынке в области 
биометрических технологий, которые важны для 
общественной безопасности. Они уже используются 
рядом российских федеральных заказчиков. 

Нельзя сказать, что сегодня это такой большой 
бизнес, но мы ожидаем, что наши передовые тех-
нологии будут востребованы в связи с приближа-
ющимися важными международными мероприя-
тиями, которые будут проходить в России, такими 
как FIA Formula One, FIFA World Cup 2018 и другими. 
Мы видим большой потенциал этого направления 
на российском рынке.

В ближайшем будущем мы видим также хоро-
шие перспективы решений в сфере "умных" горо-
дов. Компания "NEC Нева КС" будет наращивать 
свою экспертизу в этой сфере, чтобы предложить 
лучшие решения.

 Nokia 
Лидия Варукина, 
эксперт по  
радиотехнологиям  
Nokia Networks

На выставке представлены 
все три подразделения ком-
пании Nokia, но большую 
часть экспозиции подгото-
вило наше – Nokia Networks. 
Начну с прототипа оборудо-

вания 5G, работающего в миллиметровом диапа-
зоне частот – 70 ГГц. В нем установлена новая лин-
зовая антенна, которая создает луч шириной всего 
лишь 3 градуса. В канале шириной порядка 200 МГц 
достигается скорость передачи до 2,3 Гбит/с. 

Прочие решения, демонстрируемые на нашем 
стенде, можно разбить на три основные группы. 
Это радиооборудование, облачные решения и реше-
ния по аналитической обработке больших масси-
вов данных. 

Начну с радиорешений. Среди новых базовых 
станций малого радиуса действия выделю эле-
гантное компактное решение микро-БС  LTE Flexi 
Zone 2х5 Вт для установки на открытом воздухе. 
В качестве бэкхола используется миниатюрная 
РРЛ, работающая в диапазоне 5,8 ГГц, от нашего 
партнера DragonWave. Она работает даже в усло-
виях отсутствия прямой видимости, ее можно 
устанавливать ниже уровня крыш, она не "боится" 
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многолучевости. Работу Flexi Zone при потере основ-
ного источника питания могут поддерживать акку-
муляторы, которые заряжаются от миниатюрной 
солнечной панели.

Nokia впервые демонстрирует решение LTE-
LAA (License Assisted Access – доступ в дополнение 
к лицензируемому диапазону), которое известно 
также под вторым названием – LTE-U (LTE в нели-
цензируемом диапазоне). Эта технология, в кото-
рой сети LTE могут работать на нелицензируемых 
частотах Wi-Fi в диапазоне 5 ГГц, что повышает 
и пропускную способность, и скорость соединения. 
Это одна из компонент LTE-Advanced, которая будет 
стандартизирована в 13-м релизе 3GPP.

Данное решение демонстрируется с исполь-
зованием прототипа абонентского терминала. 
Оборудование работает в обычном диапазоне FDD-
LTE, и, если обнаруживается в диапазоне 5,8 ГГц 
чистый канал, то происходит агрегация: LTE 
включается и в этом дополнительном диапазонe 
частот. Это позволяет увеличить скорость пере-
дачи. В демонстрации используется одна несущая 
шириной 20 МГц, но потенциал данного диапа-
зона огромный.

Надо отметить, при наличии требований регуля-
тора по защите сетей Wi-Fi от LTE, необходим будет 
соответствующий функционал со стороны LTE, поэ-
тому специалисты Nokia разработали защитные 
функции. Например, можно включать LTE только 
в какие-то определенные слоты, а остальные остав-
лять незадействованными. 

Еще одна новинка – пико-БС, предназначен-
ные для помещений, с поддержкой 3G или LTE. 
В каждую из них встроена точка доступа Wi-Fi  
802.11ас. Мощность передатчиков можно менять 
от 50 до 250 мВт. Данное решение интересно тем, 
что эти пико-точки можно каскадировать, и для их 
подключения нужен только Ethernet-кабель, соеди-
няющий их с обычной локальной сетью. Пико-соты 

могут работать в кластере со своим контроллером 
или включаются напрямую в ядро сети. Интерфейс 
у них такой же, как у макробазовых станций, что 
упрощает жизнь оператору.

Следующая новинка этого года – агрегация трех 
несущих LTE. В работе с тестовым абонентским 
терминалом (серийных пока нет) при полосах 
по 20 МГц достигается скорость почти 450 Мбит/с. 

В экспозиции Nokia также представлена агрега-
ция несущих с частотным (FDD-LTE) и временным 
разделением каналов (TD-LTE). Она позволяет объ-
единить преимущества обеих радиотехнологий. 
Если у оператора есть частоты FDD в низком диа-
пазоне, объединяя работу сети с TD в более высо-
ком диапазоне, он выигрывает в скорости на нисхо-
дящей линии, а также в площади радиопокрытия 
(поскольку восходящая линия задействует только 
одну несущую – FDD). К преимуществам такого сим-
биоза относится и то, что технология TD-LTE позво-
ляет сделать несимметричный кадр. При объеди-
нении полос можно сделать кадр, в котором будет 
доминировать ресурс на линии вниз и получить 
в этом направлении, например, 2/3 от пропускной 
способности всего канала.

В сфере облачных решений представлены вир-
туализированные подсистемы IMS и EPC с демон-
страцией сервисов VoLTE и VoWiFi, то есть передачи 
голоса поверх Wi-Fi. Если оператор решил предо-
ставлять услугу VoLTE, если он внедрил подсистему 
IMS, то VoWiFi может стать для него комплементар-
ным сервисом. Это звонки через любую сеть Wi-Fi, 
которые маршрутизируются в IMS.

Еще одна интересная облачная разработка – вир-
туализированная БС. В данном случае блок циф-
ровой обработки сигналов BBU – это программ-
ный модуль, работающий на обычном сервере. 
Кроме того, BBU может быть совмещен в облаке 
с элементами ядра сети. Разворачивать виртуали-
зированные базовые станции имеет смысл в случае 
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централизованной топологии сети, когда блоки 
цифровой обработки сигналов располагаются где-то 
в центре. Сегодня для подключения удаленных 
радиомодулей требуется оптическое некоммути-
руемое соединение, что является достаточно доро-
гим решением. Здесь мы показываем возможность 
использования Ethernet-линий между облачным 
BBU и радиомодулями. Отойти от оптических сое-
динений к менее скоростным и более дешевым 
Ethernet-каналам можно только за счет переноса 
части функций цифровой обработки сигналов 
из BBU в радиомодули. Поэтому переход в облака 
в радиоподсистеме потребует кардинального изме-
нения в архитектуре БС. Однако такие работы раз-
работчиками Nokia ведутся – нам нужно пони-
мать, куда двигаться дальше.

Наконец, третье актуальное направление – Big 
Data – обработка больших объемов информации. 
Оператор накапливает огромное количество стати-
стики, которую он использует для работы по опти-
мизации сети. Однако можно оптимизировать 
сеть не только с точки зрения  максимизации 
показателей KPI, но и повышения уровня удов-
летворенности абонентов. Последнее решается 
представленным продуктом Customer Experience 
Management. Наше решение выдает рекомендации 
оператору, например, где можно было бы увели-
чить или сконфигурировать определенным обра-
зом соты или обеспечить какие-то функциональ-
ности с тем, чтобы повысить удовлетворенность 
высокодоходных абонентов.

Nokia помогает операторам в монетизации Big 
Data. Операторы знают, как и где в городе переме-
щаются огромные массы абонентов. Вот эту непер-
сонализированную информацию можно прода-
вать третьей стороне, например, муниципалитету 
с тем, чтобы он использовал это при планирова-
нии строительства новых объектов, дорог и т.д. 

 Ericsson 
Артем Кузнецов, тех-
нический директор 
в регионе Северная Европа 
и Центральная Азия

Ericsson выступает одним 
из лидеров в разработке 
технологий, которые лягут 
в основу систем беспровод-
ной связи пятого поколения. 
В частности, мы являемся 

координаторами международного проекта METIS, 
организованного с целью консолидации усилий 

ведущих игроков в области разработки концеп-
ции и технологий 5G. Работаем мы и в рамках дву-
стороннего сотрудничества с наиболее заинтере-
сованными операторами связи, в первую очередь 
азиатскими. В качестве примеров назову синга-
пурский SingTel и японский NTT DoCoMo.

На выставке наша компания демонстрирует 
возможности, которыми должны будут обладать 
системы 5G. В частности, на стенде представлен 
прототип системы, работающий в диапазоне 15 
ГГц с полосой 400 МГц, на расстоянии 2 м. Он обе-
спечивает обмен данными между базовой стан-
цией и мобильным терминалом (массой при-
мерно 200 кг) со скоростью 5 Гбит/с. Причем пока 
БС даже компактнее мобильного устройства, и вся 
система неподвижна – но ведь это только прототип. 
Принципиально, что терминал одновременно 
работает и по LTE – ведь сети 5G должны не вытес-
нить предшествующие системы, а дополнить их. 
С одной стороны, это более эффективное исполь-
зование текущего спектра, с другой, 5G – это над-
стройка над существующими системами. 

Ericsson поставила себе целью не просто про-
демонстрировать возможности будущих систем 
беспроводной связи, но показать посетителям, 
для чего такая технология может потребоваться. 
Например, одна из демонстраций организована 
в партнерстве с компанией Volvo. Она связана 
с другой особенностью систем 5G – очень малыми 
задержками. На стенде установлен макет кабины 
экскаватора, из которого можно удаленно управ-
лять двумя настоящими машинами – один экс-
каватор работает в Барселоне, другой – в Швеции. 
Управление реализовано по каналам LTE, но ведь 
тут мы демонстрируем саму концепцию. Причем 
заметно, что задержки передачи команд слишком 
велики, и для реального дистанционного управле-
ния необходим переход на новые технологии – на 
5G. Поэтому уровень задержек порядка 1 мс – это 
реальная потребность. 

Еще один пример выигрыша от внедрения 
5G – модель автономной системы управления 
железнодорожным узлом. Все контейнеры под-
ключены к радиосети, взаимодействуют друг 
с другом и с системой. Все это можно автомати-
чески грузить, отправлять. Например, давать 
команду отгрузить тот или контейнер по проше-
ствии такого-то времени или иной, например, 
при срабатывании порогового датчика темпера-
туры – что-то срочно нужно отвезти в холодиль-
ник. Это прототип будущей крупной системы, 
когда в одной сети будут объединены миллионы 
устройств и мы сможем получать всю информацию 
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о текущем состоянии системы и обеспечивать высо-
кий уровень управления.

Например, мы сможем автоматически выполнять 
доставку грузов из одной точки в другую – доста-
точно выдать указание “довезти груз из точки 
А в точку Б", все остальное произойдет без участия 
человека, но с участием множества устройств и под-
систем. Конечно, для этого нужны многие возмож-
ности 5G. Но самое главное, что позволит такой 
системе работать, – это глобальная централизация 
управления. Именно это свойство мы и демонстри-
руем – способность автоматизировать всю систему 
и оптимизировать ее на основе взаимосвязанных 
устройств. 

СОТОВАЯ СВЯЗЬ НА КОСМИЧЕСКОЙ 
ОСНОВЕ

 Gilat Satellite Networks
Дорит Орен,
директор по продукто-
вому маркетингу

Наша компания впервые 
представлена на выставке 
MWC. Участие Gilat в этом 
специализированном собы-
тии объясняется появле-
нием в нашем портфеле 

новых решений для операторов мобильной связи. 
Это высокоскоростные наземные станции VSAT 
SkyEdge II-c Capricorn для организации бэкхола LTE 
и CellEdge – решение для малых сот со спутнико-
вым бэкхолом, специально ориентированное на 
сельскую связь в развивающихся странах. 

Capricorn является сегодня самым высокоско-
ростным TDMA VSAT-модемом на рынке и дает воз-
мость работы на скорости до 200 Мбит/с. Эта стан-
ция VSAT обеспечивает спутниковый магистраль-
ный канал для  БС LTE с характеристиками, которые 
ранее могли быть достигнуты только в сетях назем-
ной передачи данных. 

CellEdge – это интегрированное решение для 
малых сот со спутниковым бэкхолом для таких 
районов, где нет надежного постоянного элек-
троснабжения, нет инфраструктуры опорных 
сетей связи, а большие расстояния и плохая 
дорожная сеть делают установку макросото-
вых базовых станций и организацию наземной 
передачи данных неоправданно затратными. 
Наконец, для таких, где нет квалифицирован-
ных специалистов для технического обслужива-
ния оборудования.

На выставке мы демонстрируем малые соты 2G 
и 3G. Они именуются CellEdge 2G и CellEdge 3G. Их 
отличительной особенностью является то, что это 
интегрированное решение, в котором в качестве 
бэкхола используются каналы космической связи. 
Мы специально оптимизировали наше решение 
применительно к особенностям спутниковой пере-
дачи данных и считаем, что оно выигрывает в срав-
нении с малыми сотами "больших" компаний бла-
годаря нашей многолетней экспертизе в области 
технологии VSAT. Осуществленная интеграция 
была необходима, чтобы обеспечить улучшение 
пользовательского опыта, меньшее потребление 
энергии и снижение расходов оператора.

Наши соты имеют полностью внешнее испол-
нение, очень компактные и легкие (вес 4,5 кг) 
и энергоэффективные. Суммарное энергопотре-
бление VSAT-оборудования и малой соты является 
низким и может быть обеспечено за счет исполь-
зования солнечной батареи.

И, самое главное, мы предоставляем комплекс-
ное решение – не просто малую базовую станцию, 
но и спутниковый бэкхол.

CellEdge  уже пользуется спросом среди мобиль-
ных операторов, которые работают в труднодо-
ступных районах. Так, на MWC мы объявили, что 
недавно наше решение CellEdge 3G выбрал оператор 
сотовой связи RuralCom Corporation (его штаб-квартира 

Малая сота CellEdge от Gilat 



ПЕРВАЯ МИЛЯ    2/201526

бесПроводная связь

находится в Ванкувере). На его базе оператор обеспе-
чит надежной связью на крайнем западе Канады рай-
оны вдоль знаменитого Аляскинского хайвея (шоссе 
Аляска – Канада длиной почти 1700 км) и прибреж-
ные территории провинции Британская Колумбия. 

Летом эти районы посещает много туристов, но там 
до сих пор не было сотовой связи. До середины теку-
щего года там будет организовано примерно 40 сото-
вых сайтов 3G HSPA+. Каждая БС может обслуживать 
одновременно до 24 пользователей, есть также опция 
Wi-Fi. Абоненты других операторов смогут воспользо-
ваться роумингом от RuralCom. Хочу особо отметить, 
что данные удаленные территории по климатическим 
условиям весьма похожи на районы Крайнего Севера 
России. Усиленная версия оборудования работает при 
температурах от –55°C до +60°C.

 Другой свежий пример внедрения CellEdge 3G – сеть 
бразильского оператора связи TIM Brasil (это второй 
по абонентской базе оператор страны), которую мы 
ввели в эксплуатацию в ноябре 2014 года. Она охваты-
вает самые удаленные районы штата Парана и вклю-
чала изначально 20 БС, развернутых в рекордно корот-
кие сроки. Если в Канаде речь идет о коммерческом 
проекте, то бразильский оператор обязан был обе-
спечить эти малонаселенные территории связью, 
поскольку такое обременение было наложено на него 
регулятором в рамках универсальной услуги. И сде-
лать это надо было быстро и самым экономичным 
способом.

Особо хочу отметить, что Gilat выполнила в этом 
проекте все работы – выбор площадок, энергоснаб-
жение, установку 24-метровых мачт, монтаж обору-
дования, интеграцию его с ядром мобильной сети 
TIM Brasil, ввод в эксплуатацию – все лишь за два 
месяца. 

В обоих проектах в качестве наземного оборудова-
ния спутникового фрагмента сети использовано эко-
номичное VSAT-оборудование Gilat – SkyEdge II. 

ПОСЛАНЦЫ СКОЛКОВО 

 Фонд "Сколково"
Игорь Богачёв,
вице-президент, испол-
нительный директор кла-
стера информационных 
технологий 

Фонд "Сколково" еже-
годно помогает россий-
ским компаниям участво-
вать в одной-двух крупных 
международных выстав-

ках. Мы считаем, что российские ИТ-компании 

не должны "вариться" в собственном рынке, 
объем которого составляет лишь 2% от мирового. 
Выходя на международную арену, наши стар-
тапы могут сравнить себя с зарубежными ком-
паниями, которые часто имеют близкие реше-
ния и схожие проблемы. Я считаю, что эта гло-
бальная конкурентная "поляна" очень важна, 
поскольку инфокоммуникационный рынок гло-
бален, у него нет никаких границ. 

Мы предварительно изучаем рыночный потен-
циал каждой компании, которую планируем 
привлечь к участию в международной выставке. 
Для этого организована специальная экспертная 
панель, на 30% представленная международ-
ными экспертами из разных стран, поскольку 
принципиально важно, чтобы в России рожда-
лись технологии международного уровня. Могу 
сказать, что из 350 компаний ИТ-кластера уже 
сегодня примерно 40 имеют валютную экспорт-
ную выручку, то есть продают свою продукцию 
в разные страны.

В прошлом году компании нашего кластера 
присутствовали на ICT Expo в Гонконге и на CeBIT 
в Германии. В этом году по решению большин-
ства резидентов был выбран MWC в Барселоне. 
Изначально желание участвовать в выставке 
высказали около 70 компаний из 100, чья про-
дукция так или иначе относится к телеком-сег-
менту;  в результате отбор прошли примерно 30. 
И 20 из них представлены на стенде "Сколково" 
в Барселоне. 

Мы очень прагматично выбирали участни-
ков коллективного стенда – только те компа-
нии, у которых есть законченные готовые про-
дукты. На этот конгресс специалисты приез-
жают не за идеями, а за готовыми технологиями 
(в отличие, например, от выставки CeBIT, где 
существенно представлен инновационный блок). 
Второе условие участия – желание стартапа 
выйти на зарубежный рынок, в данном слу-
чае на рынок телекома, и наличие ресурсов 
для этого, в том числе специалистов, готовых 
разговаривать с заказчиками и внедрять реше-
ния. Следует заметить, это серьезный барьер, 
с которым сталкиваются многие компании: они 
пришли к заказчику, но потом оказывается, что 
не располагают достаточными ресурсами для 
реализации проекта. Поэтому мы постарались 
максимально осознанно и, скажем так, каче-
ственно подойти к отбору участников.

Хочу подчеркнуть, что "Сколково" может быть 
полезно российским компаниям не только гран-
тами и налоговыми льготами, но и в плане 
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коммерциализации их решений. И чтобы 
успешно открывать двери на разные рынки, 
мы должны быть сами уверены в том, что наши 
компании готовы идти на эти рынки. И таким 
образом мы движемся от страны к стране, рас-
сказывая про "Сколково" как идею, про то, как 
мы собираем компании, какую экспертизу про-
водим. Это определенный знак качества, кото-
рый мы неуклонно нарабатываем.

Что касается MWC, то подготовка к такому 
мероприятию – уже сама по себе результат 
со знаком плюс, потому что компания выво-
дит свое знание на новый уровень. Участие 
в выставке – это не только присутствие на стенде, 
это предварительное изучение рынка, проак-
тивное назначение встреч, достижение пред-
варительных договоренностей. Соответственно, 
у большинства компаний программа запол-
нена встречами с потенциальными партне-
рами, потенциальными заказчиками, анало-
гичными компаниями из других стран, где они 
могут дополнять друг друга. У каждого своя про-
грамма встреч, составленная в соответствии 
со спецификой компании и представляемых 
решений. К примеру, компания Jelastic открыла 

офис в Малаге и выходит на испанский рынок, 
чему была посвящена пресс-конференция на 
нашем стенде.

В завершение хочу отметить, что "Сколково" 
много работает и с российским телекомму-
никационным рынком. Мы регулярно орга-
низуем встречи наших резидентов с операто-
рами связи, пропагандируем среди последних 
принцип открытых инноваций. К такому под-
ходу уже давно перешли крупные европейские 
и американские компании, умеющие работать 
со стартапами, выбирать "маленькие техноло-
гии" и успешно внедрять их в свои бизнес-про-
цессы. Этого важного навыка нашим крупным 
телекоммуникационным компаниям пока не 
хватает. Интерес с их стороны есть, им нужны 
инновации, но не всегда стартапы умеют рабо-
тать с крупными компаниями, а те, в свою оче-
редь, не всегда умеют работать со стартапами. 

Лучше других в этом направлении продви-
гается "Ростелеком", с которым у нас действует 
большая программа, организована экспертная 
панель. В результате в прошлом году шесть наших 
стартапов получили возможность осуществить на 
базе этого оператора пилотный проект. 
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 Elecard Devices 
Николай Милованов,
технический директор

Мы впервые приняли 
участие в MWC благодаря 
Фонду "Сколково", рези-
дентом которого является 
одна из компаний группы 
Elecard. Для нас это озна-
чает поиск потенциальных 
партнеров, развитие новых 

международных партнерских каналов.
В экспозиции мы представляем новую линейку 

программных продуктов для мобильных плат-
форм: комплект для создания кроссплатформен-
ных мультимедийных мобильных приложений 
с использованием программных модулей форма-
тов H.264.AVC и H.265/HEVC (Native Codec SDK), про-
граммный сервер-транскодер высокой производи-
тельности с опцией HLS-вещания (CodecWorks), тех-
нологическое решение для проектов digital signage, 
видеостен с возможностью декодирования видео 
4K/UHD и выше на ARM-устройствах (MovieFlex). 

Такую видеостену мы организовали на стенде: 
на ARM-устройствах декодируем разрешение 4K 
и выше. Каждый ARM можно "прицепить" к опре-
деленному экрану, расположенному в стене, состав-
ленной из планшетов и мониторов. Общая кар-
тинка разбивается на фрагменты, а программный 
модуль MovieFlex обеспечивает легкое управление 
каждым из устройств системы и гибкую настройку 
картинки (кадрирование, повороты, изменение 
положения) для вывода на полиэкраны.

Мы также демонстрируем вещание в протоколе 
HLS – установленный в России кодек кодирует 
канал, и он передается в разные концы мира, в дан-
ный момент для наших клиентов в США, и мы при-
нимаем это в Барселоне. Именно HEVC – новей-
ший стандарт видеокодирования. Битрейт для 
SD-качества составляет порядка 400 кбит/с,  для 
HD-качества – около 600 кбит/с. Эта технология 
сейчас очень востребована для каналов передачи 
между городами, поскольку понижает битрейт 
по сравнению с AVC-кодером в два раза (т.е., клиент 
платит за внешние каналы в два раза меньше). 

Разработка кодеков – основное направление для 
Elecard. У нас есть и программные решения, и про-
граммно-аппаратные. Мы плотно работаем с Intel 
и другими производителями "железа" в части 
использования GPU, когда требуется изготовить 
сложные платы с несколькими чипами и ставить 
в серверах до 40 таких плат. Но помимо кодеков мы 
делаем мультиплексоры, анализаторы – полный 

набор всех компонентов для создания мультиме-
дийных приложений. Например, один из новых 
продуктов Elecard – инструмент для контроля каче-
ства цифровых потоков в сетях связи SenSay. Он обе-
спечивает мониторинг потоков в режиме реального 
времени, а также позволяет анализировать подго-
товленный контент для поддержания его качества 
и стабильности при вещании через сеть. 

Идея SenSay заключается в том, что в ключевых 
точках сети устанавливаются анализаторы для 
непрерывного контроля и сбора статистики на 
периферийных и центральных узлах сети по пути 
следования сигнала от источника вещания до або-
нентского устройства. Данные в периферийных 
пунктах контроля сохраняются локально для 
анализа оператором или отправляются на обра-
ботку центральным узлом. Соответственно, ста-
новится возможным применение анализатора 
в сетях любого географического масштаба. В бес-
платной версии продукт измеряет такие параме-
тры потока и видеоконтента, как потеря сигнала 
и замирание картинки, clock continuity (непре-
рывное увеличение временных меток), estimated 
PSNR (оценку качества закодированного видео 
без исходного файла), в платной версии добав-
ляются анализ меток вставки рекламы, про-
верка соответствия потока заданным параме-
трам и спецификациям. 

 Ranberry 
Александр Баринов,
директор по развитию

 Для нас MWC – профиль-
ная выставка. Здесь Ranberry 
представляет свои как уже 
известные базовые станции 
(БС) LTE (C100 для работы 
внутри общественных зда-
ний, C1000 для массовых 
мероприятий), так и новое 

решение B1000. Это мобильная сеть 4G/LTE быстрого 
развертывания, предназначенная, в первую оче-
редь, для служб оперативного реагирования, кото-
рые за несколько минут смогут развернуть сеть 
LTE для персонала, работающего в чрезвычайных 
ситуациях.

 Новинка впервые была представлена в октя-
бре 2014 года на форуме "Открытые инновации". 
За минувшие месяцы мы получили уже достаточно 
много запросов со стороны как отечественных, так 
и иностранных компаний – не только из ближ-
него, но и дальнего зарубежья. Сейчас этот про-
дукт тестируется отечественными полицейскими 
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и пожарными службами, поскольку он опти-
мально подходит для организации систем широ-
кополосной связи и мобильного видеонаблюдения 
при ликвидации последствий стихийных бед-
ствий и техногенных аварий в сельской местно-
сти и в удаленных районах. При этом постоянно 
идущие на него запросы со стороны промышлен-
ных и строительных предприятий, которым тре-
буется высокоскоростная сеть быстрого развер-
тывания в отдаленных местах, свидетельствуют 
о больших рыночных перспективах. Мы плани-
руем ежегодно продавать по нескольку тысяч стан-
ций в год. Например, строительные компании 
часто проводят видеоконференции для обсужде-
ния проблем каких-то объектов, это экономит им 
время и деньги. 

Решение реализовано в компактном, ударостой-
ком и пылевлагозащищенном корпусе со всей необ-
ходимой "начинкой" для развертывания сети 4G 

"с нуля". Его отличительные свойства – совмести-
мость со стандартными абонентскими устрой-
ствами и специальными защищенными телефо-
нами LTE (они появились на рынке совсем недавно), 
способность работать в лицензируемых частот-
ных диапазонах  FDD (800, 900 МГц, 1.8, 2.5-2.7 ГГц) 
и TDD (2.3-2.4 ГГц) при ширине полосы от 5 до 20 МГц 

со скоростью передачи данных до 150 Мбит/с. Работа 
возможна в различных режимах – автономном, 
с подключением к транспортной сети, с объеди-
нением нескольких B1000 в одну самоорганизу-
ющуюся mesh-сеть, в режиме ретранслятора LTE. 
Система обслуживает до 64 активных и 300 подклю-
ченных абонентов, при этом обеспечивается даль-
ность связи до 1 км в городе и до 7 км на открытой 
местности. В решении поддерживаются различ-
ные режимы электропитания: от сети переменного 
тока 220 В, от сети постоянного тока 12 и 24 В (бор-
товая сеть автомобиля), от встроенного аккумуля-
тора (до 4 ч).

Пакетное ядро сети, совместимое с линейкой 
малых БС LTE Ranberry, обеспечивает полностью 
интегрированную и легко масштабируемую мобиль-
ную LTE-платформу, включающую MME, SGW, PGW, 
HSS и PCRF, которые удобно комплектуются систе-
мой управления элементами в любой комбинации. 
Могут быть реализованы различные сервисы для 
клиентов – PTT-over-LTE, мобильное видеонаблюде-
ние, защищенные звонки и др. 

При том, что по цене решение доступное, оно все 
же остается, на наш взгляд, нишевым, поскольку 
в нем интегрированы сразу несколько продук-
тов – и для правильной работы с ним требуется 
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серьезная экспертиза и знания. И мы видим, что 
интерес к нему проявляют именно заказчики, име-
ющие соответствующие компетенции.  

На MWC практически все наши посетители – пар-
тнеры, потенциальные клиенты. За пределами 
России у нас уже создана достаточно широкая сеть 
дистрибьюторов. 

 МобилитиЛаб  (ГК "АйТи") 
Юрий Булый,
менеджер по продукту

Наше присутствие на 
выставке связано с выходом 
компании на глобальный 
рынок. В феврале компа-
нией было объявлено об осу-
ществлении ребрендинга. 
Наш продукт, который 
назывался MobileSputnik, 

позиционировался как решение по работе с корпо-
ративными файлами и ресурсами и был ориенти-
рован в основном на внутренний рынок, переиме-
новывается и будет распространяться во всем мире 
под брендом WorksPad. Это не просто новое имя, 
в решение добавлена новая функциональность. 

Новый функционал делает решение уникаль-
ным на мировом рынке. Впервые в одном при-
ложении интегрированы корпоративная почта, 
адресная книга, доступ и управление корпо-
ративным контентом, календарями и событи-
ями, а также функциональность проведения 
совещаний.

Наш подход заключается в том, чтобы прибли-
зить владельцев мобильных устройств к тому удоб-
ству работы, которое они привыкли получать на 
ПК. Такого результата мы достигаем благодаря 
уникальному интерфейсу и высокому удобству 
навигации. В WorksPad есть возможность в рамках 
одного окна быстро переключиться между работой 
с документами, письмами или какими-то кален-
дарными записями, копировать из одного места 
в другое. Все эти переключения осуществляются 
быстро одним пальцем внизу экрана. 

С точки зрения безопасности вся логика работы 
мобильного сотрудника остается той же, что 
в офисе. Все файловые ресурсы, вся почта, все при-
крепления, которые приходят с почтой, все кален-
дарные записи остаются внутри контейнера при-
ложения. За пределы этого контейнера они никуда 
выйти не могут. Передать какой-либо файл про-
сто невозможно, поскольку это запрещено поли-
тиками сервера.

РОССИЯ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО СТАРТАПЫ

 "Инфинет" 
Дмитрий Окороков,
генеральный директор 

Компания "Инфинет" 
выпускает оборудование 
широкополосного беспро-
водного доступа (ШБД) опера-
торского класса, сочетающее 
высокую производительность 
и дальность, надежность 
и доступные цены. В MWС 

мы участвуем впервые, но далеко не новички на 
мировом рынке оборудования и систем, применя-
емых для организации фиксированных беспровод-
ных каналов "точка-точка" и систем "точка-много-
точка".  "Инфинет" (InfiNet Wireless) сегодня – один 
из крупнейших в мире производителей такого обо-
рудования. Наши производственные мощности уве-
личены в прошлом году до 100 тыс. изделий в год.

 Эту престижную площадку мы выбрали, прежде 
всего, чтобы представить здесь свой новый флаг-
манский продукт InfiLINK XG. Данная система диа-
пазонов 5 и 6 ГГц работает в топологии "точка-
точка"  – позволяет строить симметричные радиока-
налы высокой пропускной способности. Дальность 
устойчивой связи с использованием устройств 

InfiLINK XG – новый флагманский продукт 
"Инфинет" 
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InfiLINK XG может превышать 100 км с пропускной 
способностью до 480 Мбит/с при ширине канала 
40 МГц и более 120 Мбит/с при наличии 10 МГц 
спектра.

Наш флагманский продукт основан не на OFDM, 
а на  принципиально другой радиотехнологии. Это 
так называемая циклическая модуляция с одной 
несущей и частотной коррекцией (SC-FDE), модерни-
зированный вариант технологии, которая использу-
ется в РРЛ. Технология позволяет работать не только 
при прямой видимости, но и в условиях многолуче-
вого распространения, эффективно борясь с частотно 
селективным затуханием. Она позволяет улучшить 
бюджет радиоканала и во многом более эффективна, 
чем OFDM.

 Особенно хочу отметить повышение спектраль-
ной эффективности до 13 бит/Гц/с, что в два раза 
больше, чем у наших систем предыдущего поколе-
ния и конкурирующего оборудования. Это действи-
тельно система, которая по всем основным параме-
трам превосходит то, что делают наши конкуренты. 
InfiLINK XG может применяться для опорных кана-
лов малых сот, 3G, LTE, Wi-Fi, а также в качестве аль-
тернативы радиорелейным системам.  

Мы продолжаем укреплять свои позиции на опе-
раторском рынке и предлагаем также обновленную 
систему "точка-многоточка" InfiMAN 2х2 с поддерж-
кой синхронизации как альтернативу устаревшим 
системам стандарта WiMAX. Она работает в диапа-
зонах 3,4-3,7; 4,9-6,0 и 6,0-6,4 ГГц. Хочу отметить, что 
еще в 2007 году нами было принято решение пре-
кратить развитие линейки WiMAX, потому что мы 
поняли, что у этой технологии есть серьезные тех-
нологические ограничения. И по прошествии лет 
мы полностью удовлетворены принятым решением. 
Мы сфокусировались на том, что мы умеем делать 
лучше всего – на системах, работающих на фир-
менных протоколах в части радиодоступа. Именно 
такие системы позволяют сделать то, что не позволяет 

ни одна система, работающая на открытых стан-
дартах – обеспечивать заказчику гарантированный 
сервис. 

Мы  – производственная компания полного 
цикла, с собственными R&D-центрами и заводом 
в Екатеринбурге, который будет в этом году рас-
ширяться. Из наших отличительных особенностей 
можно отметить, что мы никогда в своей истории не 
шли на компромиссы. То есть мы оптимизировали 
наше оборудование для того, чтобы оно было дешевле, 
но, тем не менее, мы никогда не переходили ту грань, 
которая отличает оборудование потребительского 
класса от операторского оборудования, которое рабо-
тает в самых жестких условиях. 

Компания на рынке существует более 20 лет. Наше 
оборудование используется заказчиками в более 
чем 100 странах мира, которые выбрали его в каче-
стве основного решения ШБД. Например, на ближ-
невосточном рынке актуальны системы, способ-
ные работать не при экстремально низких, как в РФ, 
а при экстремально высоких температурах. В ОАЭ, 
Саудовской Аравии, Омане стоят тысячи и тысячи 
наших устройств, которые работают в пустынях, 
когда внутри корпуса температура может превышать 
+80 °С. Оборудование работает много лет – и заказ-
чики нам верят. В обновленных продуктовых линей-
ках все эти потребительские свойства сохраняются. 
Кроме того, мы думаем и о странах Южной Африки, 
Юго-Восточной Азии, об Австралии, где долгие 
сезоны дождей с частыми грозами, о приморских 
территориях, где уже другого плана вызовы. Во 
всех этих условиях оборудование должно работать, 
нашим приоритетом были и остаются надежные 
решения.

Надежность достигается за счет того, что изна-
чально в ТЗ закладывается широкий диапазон рабо-
чих температур, а затем в рамках цикла исследова-
ний и разработок мы проводим все необходимые 
испытания. Кроме того, в процессе эксплуатации 
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мы собираем информацию для того, чтобы посто-
янно улучшать оборудование.

Что касается электроники: хотя на данный момент 
в наших устройствах большая часть комплекту-
ющих – не российского производства, мы посто-
янно отслеживаем появление на отечественном 
рынке новых продуктов СВЧ и закупаем их, чтобы 
повысить мощность систем, снизить энергопотре-
бление и проч. Надо заметить, на данный момент 
в высокотехнологичной сфере нет продукта, кото-
рый реально был бы сделан от начала и до конца 
в одной стране – экосистема разработки, исследова-
ний и производства распределена по всему миру.

Поэтому говоря о локализации, надо в первую оче-
редь иметь в виду развитие определенных компетен-
ций. Надо развивать компетенции для того, чтобы 
доля высокотехнологичной продукции стала нако-
нец заметна в структуре доходов бюджета России. 
К слову, в феврале этого года мы подали заявку в экс-
пертный совет Минпромторга РФ на получение ста-
туса телекоммуникационного оборудования отече-
ственного производства и рассчитываем получить 
соответствующий сертификат в ближайшее время. 
Критериям локализации продукция нашей компа-
нии полностью соответствует. 

 "СТАРТ инноваций" 
Федор Яминский, 
генеральный директор

В MWС мы участвуем впер-
вые и подготовили как для 
российских партнеров, так 
и для потенциальных загра-
ничных заказчиков демон-
страцию нашего реше-
ния iOSS – универсальной 
системы класса Operations 

Support System (поддержки операций), предназна-
ченной для автоматизации процессов эксплуата-
ции мультитехнологичной и мультивендорной сети 
связи и широкополосного доступа и реализованной 
в двух основных вариантах.

 iOSS.CM (configuration management) – это реше-
ние по  проактивному мониторингу сети End-to-
End, позволяющее оператору обеспечить внедре-
ние единой технической стратегии на базе центров 
управления сервисами (ЦУС) с  помощью автома-
тизации существующих бизнес-процессов. iOSS.
PM (performance management) – решение по опера-
тивному мониторингу производительности сети, 
покрывающее все сетевые домены и  работающее 
на любых устройствах, от видеостены до планшет-
ных компьютеров.

Основное преимущество этих решений в том, что 
они собирают большое количество информации 
в едином источнике и предоставляют ее для инже-
неров в едином интерфейсе. В результате, во-первых, 
работу можно выполнять меньшим числом инжене-
ров и, во-вторых, они могут ее выполнять более каче-
ственно и быстро.

На выставке представлено немало поставщиков 
OSS-решений, в том числе глобальных, но у нас 
есть свои серьезные козыри. Это "живые" проекты 
на крупнейших сетях РФ, которые по своим масшта-
бам в разы превосходят сети европейских операторов. 
Командой СТАРТ успешно завершены десятки про-
ектов, от локальных до федерального уровня, по тех-
нологиям 2G/3G/4G и  фиксированной связи. Наши 
заказчики – ведущие операторы связи, в том числе 
операторы "большой тройки", есть проекты для опе-
раторов других стран СНГ.

Особо отмечу, что в прошлом году мы реализо-
вали проект для Единого центра управления сетью 

"МегаФон", в рамках которого запустили систему гло-
бального мониторинга производительности сети 
по всей России. Наш продукт обеспечивает монито-
ринг всех подсистем оператора – радиоподсистемы, 
коммутационной, транспортной. Мы умеем рабо-
тать с большими объемами данных, причем работать 
с ними быстро: инженеры получают доступ к этим 
данным с минимальными задержками. Наш кон-
курентный плюс и в том, что компания небольшая 
и незабюрократизированная, а это позволяет гибко 
реагировать на пожелания заказчиков, быстро реа-
лизовать их в промышленном решении.

Надо сказать, на рынке мы работаем с 2004 года, 
и в первое время выступали как эксклюзивный дис-
трибьютор в России решений английской компании 
Aircom для планирования и оптимизации мобиль-
ных и конвергентных сетей связи. После поглоще-
ния Aircom компанией TEOCO продолжаем рабо-
тать уже с ней также в качестве эксклюзивного пар-
тнера. Среди наших партнеров также – Siradel, iBwave, 

"Визиком" и др. Их решения предлагаем, поддержи-
ваем, интегрируем.

Но сейчас мы все больше ориентируемся на соб-
ственные продукты, доля которых в бизнесе СТАРТ 
составляет уже 70%. Думаем, что участие в MWС 
будет способствовать дальнейшему продвиже-
нию наших решений на зарубежные рынки. Здесь 
ими уже интересовались коллеги, которые ищут 
потенциальных партнеров, ищут решения, кото-
рые можно продвигать в зонах своего влияния. 
И мы будем эти взаимоотношения развивать. 
Конечно, реальных результатов, я думаю, можно 
ожидать не раньше, чем через год. ▪
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