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40 ЛЕт сПустЯ:
"связь-Экспокомм-2015"

Л.Павлова, С.Попов

Весной 1975 года в Сокольниках впервые в Москве состоялась выставка "Связь". Ее прямая наслед-
ница – 27-я выставка телекоммуникационного оборудования, систем управления, информационных 
технологий и услуг связи "Связь-Экспокомм-2015", которую организовали в ВЦ на Красной Пресне с 12 
по 15 мая ЗАО "Экспоцентр" и компания E.J.Krause & Associates.

Событие прошло при официальной поддержке 
Министерства связи и массовых коммуника-
ций РФ, Министерства промышленности и тор-
говли РФ, Россвязи, под патронатом ТПП России 
и Правительства Москвы. Приветствие участни-
кам и гостям направил премьер-министр Дмитрий 
Медведев. Сегодня это крупнейшее в странах СНГ 
отраслевое выставочное мероприятие переживает, 
к сожалению, не лучшие времена: число экспонен-
тов составило 363 из 20 стран мира, площадь экспо-
зиций – 7,8 тыс. кв.м. (Годом ранее в выставке уча-
ствовало 467 компаний на площади 11,5 тыс. кв.м). 
Число национальных экспозиций в этом году свелось 
к двум – Индии и КНР, коллективный стенд органи-
зовал также Тайвань.

Причины "сжатия" выставки, конечно, надо искать 
в первую очередь в текущей политико-экономиче-
ской ситуации. Однако не стоит сбрасывать со сче-
тов и до последнего времени имевшее место, скажем 
так, сдержанное отношение нынешнего руковод-
ства Минкомсвязи к главному конгрессно-выставоч-
ному событию отрасли (кто не помнит – раньше, во 
времена И.Щёголева на выставке даже проводилась 

итоговая коллегия министерства, а в числе гостей 
можно было видеть Президента России). В этом году 
ситуация наконец-то (хотя бы с формальной сто-
роны) поменялась: открыть выставку и форум при-
шел сам министр Николай Никифоров (на откры-
тии двух предыдущих выставок "штаб отрасли" пред-
ставлен не был).

Открывая выставку и сопутствовавший ей первый 
Большой медиа-коммуникационный форум (его соор-
ганизаторами выступали Экспоцентр и Российская 
ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), 
министр связи и массовых коммуникаций РФ отме-
тил, что "сегодня Россия на мировой арене входит 
в число лидеров по проводимым реформам в сфере 
связи, интернета, медиакоммуникаций". "Высокое 
положение России, динамичный рост в миро-
вых рейтингах – это следствие внимания, которое 
мы уделяем вопросам доступности услуг и разви-
тия инфраструктуры связи в стране, – подчеркнул 
министр. – Развитие инфраструктуры связи невоз-
можно без соответствующего диалога между регуля-
тором, законодателями и представителями отрасле-
вого сообщества". Одной из лидирующих площадок 
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для него, по словам Н.Никифорова, яв ляются "Связь-
Экспокомм" и Большой медиа-коммуникационный 
форум. 

Участников события приветствовали также заме-
ститель председателя Государственной думы, пред-
седатель оргкомитета "Связь-Экспокомм-2015" Сергей 
Железняк, руководитель Россвязи Олег Духовницкий, 
другие ответственные лица.

Несмотря на трудности можно утверждать, что 
традиционный майский праздник связистов удался, 
залы не пустовали. Свой вклад внесла РАЭК, органи-
зовавшая масштабный форум, площадки которого 
заняли большую часть одного из залов. Традиционно 
выставке "подставила плечо" Россвязь: агентство 
провело в Синем зале Экспоцентра свое расширен-
ное совещание по итогам года, инициировало уча-
стие в экспозиции подведомственных операторов 
связи, вузов, НИИ, а также – впервые в 40-летней 

истории выставки – Центрального музея связи 
им. А.С.Попова из Санкт-Петербурга. Ежегодный 
форум провела 13 мая в рамках деловой программы 
выставки Международная общественная академия 
связи (МАС). 

Уход большинства традиционных зарубежных 
участников в значительной степени компенсировали 
196 отечественных фирм и предприятий, знакомство 
с экспозициями которых убеждает, что в отрасли 
имеется немалый потенциал импортозамещения. 
Отметим также, что "Связь-Экспокомм" поддержал 
Фонд "Сколково", увеличивший в два раза (до 12) 
число своих резидентов, представленных на кол-
лективном стенде.

Академический форум
По мере роста использования ИКТ перед обществом 
встают новые задачи, которые нашли свое отражение 

В открытии выставки и форума приняли участие глава Минкомсвязи Н.Никифоров и зампред Госдумы 
С.Железняк
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в докладах и выступлениях XIX международного 
форума "Инфокоммуникации устойчивого развития", 
традиционно проведенного в рамках деловой про-
граммы "Связь-Экспокомм" МАС. Решаются они как 
на международном уровне (в 2015 году завершает ся 
первый этап реализации задач стратегического доку-
мента ООН "Цели развития тысячелетия", принятого 
мировыми лидерами в 2000 году и нацеленного на 
обеспечение повсеместного доступа к ИКТ, а также 
вступает в действие знаменующий окончание эры 
традиционной телефонной связи "Дубайский план 
действий" МСЭ, рассчитанный на период до 2020 года 
и принятый Всемирной конференцией по развитию 
электросвязи), так и на уровне отдельных государств 
и городов. Упомянем лишь два из интересных докла-
дов академического форума.

В столице России реализуется программа 
"Информационный город" (2012–2018 гг.), состоящая 
из трех подпрограмм: обеспечение предоставления 
государственных услуг в электронном виде гражда-
нам и юридическим лицам и развитие открытой 
и безопасной городской среды путем внедрения ИКТ; 
повышение эффективности реализации функций 
органами исполнительной власти города путем вне-
дрения ИКТ; формирование общедоступной инфор-
мационно-коммуникационной среды. По данным 
основного исполнителя программы, департамента 
информационных технологий (ДИТ) правитель-
ства Москвы, в результате ее реализации уже к 2016 
году проникновение проводного ШПД со скоростью 
от 10 Мбит/с и выше составит 65% против 15% в 2014 
году, доля покрытия 4G увеличится с 60 до 95%. 
При этом все жилые дома будут охвачены наружным 
видеонаблюдением по сервисной модели, а доля объ-
ектов городского хозяйства, по которым осуществля-
ется мониторинг состояния с использованием ИКТ, 
в 2016 году достигнет 70% против 15% в 2010 году.

Как отметил в своем докладе на форуме Дмитрий 
Головин, начальник отдела городского видеонаблю-
дения ДИТ, программа реализуется на базе город-
ской телекоммуникационной инфраструктуры, 
от которой напрямую зависят все создаваемые сер-
висы: городские порталы, медицинские инфор-
мационные системы, системы видеонаблюдения 
и др. Соответственно, в их создании ДИТ Москвы 
опирает ся на совместную работу с операторами связи. 

По словам Д.Головина, перевод систем видеона-
блюдения на сервисную модель дал мощный толчок 
развитию сетей операторов фиксированной связи 
в Москве. В предыдущие 10 лет при локальном под-
ходе было установлено 89 тыс. разнотипных камер, 
в основном в офисах. Теперь оператор устанавли-
вает камеры в соответствии с определяемыми ДИТ 

Москвы типами и характеристиками, в зону ответ-
ственности оператора входит созданный Единый 
центр хранения данных (ЕЦХД), а пользователи 
по каналам связи оператора получают доступ на пор-
тал системы видеонаблюдения. Такой подход позво-
лил установить за последние менее чем два года 
свыше 130 тыс. камер видеонаблюдения, в том числе 
у подъездов, в местах скопления людей. Кроме того, 
видеонаблюдением пополняются существующие 
кабельные системы, принадлежащие исполни-
тельной власти и подведомственным учреждениям. 

"Привести интегрированную систему в соответствие 
с нашими требованиями и предоставить сигнал 
в Единый центр хранения данных – тоже задача опе-
ратора связи, – отметил Д. Головин. –  В системе орга-
низован доступ по сетям операторов с рабочих мест 
пользователей, которые решают конечные город-
ские задачи в сфере ЖКХ благоустройства и обеспе-
чения безопасности. Такая система позволила кар-
динально изменить ситуацию с контролем и обеспе-
чением прозрачности управления. Даже небольшой 
сервис по автоматизации снятия скриншотов с камер 
позволил объединению технических инспекций 
значительно повысить эффективность: до внедре-
ния этого функционала один человек контролиро-
вал 70 дворов в день, после внедрения – более 1 тыс. 
дворов за тот же промежуток времени, причем кон-
троль стал всеобъемлющим".

Помимо хозяйственных и управленческих задач, 
видеонаблюдение способствует решению многих 
проблем обеспечения безопасности в городе. По дан-
ным Д.Головина, из более чем 1900 раскрытых в 2014 
году преступлений в 70% случаев были использо-
ваны данные системы видеонаблюдения. В планах 
ДИТ – развитие коммерческих систем по сервис-
ной модели. Среди пилотных проектов – органи-
зация видеонаблюдения в детских садах, на дет-
ских площадках у подъездов жилых домов, в школах 
(услуга для родителей) и на "домашних" парковках. 
Кроме того, есть задача интеграции в ЕЦХД коммер-
ческих систем видеонаблюдения в торговых цен-
трах, банках, торговых сетях и проч. По большому 
счету, ДИТ Москвы заинтересован в предоставлении 
доступа к системе все более широкому кругу поль-
зователей – миллионам. С этой целью департамент 
намерен создать специальный портал и продвигать 
разработку мобильных приложений. 

В планах ДИТ Москвы – внедрение автоматизации 
бизнес-процессов ЖКХ за счет использования средств 
видеоаналитики, усиление позиций в сфере безо-
пасности. По словам Д.Головина, понимая что опе-
раторы мобильной связи – важные партнеры в реа-
лизации госпрограммы "Информационный город", 
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департамент проводит большую работу, направлен-
ную на обеспечение доступа к объектам имущества 
города для установки базовых станций. При этом, 
поскольку услуги видеонаблюдения заставляют опе-
раторов наращивать мощность сети передачи дан-
ных и модернизировать оборудование, ДИТ Москвы 
эти проекты частично инвестирует. 

Как сообщил в докладе на форуме МАС Максим 
Жаренов, проектный менеджер кластера косми-
ческих технологий и телекоммуникаций Фонда 

"Сколково", за четыре с половиной года своего суще-
ствования фонд аккумулировал более тысячи про-
ектов, большая часть из которых относится к ИТ 
и телекоммуникациям; партнерами "Сколково" 
стали порядка 50 инвестиционных фондов, а также 
крупнейшие международные компании. К безус-
ловным успехам резидентов кластера М.Жаренов 
отнес проек ты компаний "Даурия Аэроспейс" (в 2014 
году три ее малых спутника выведены на орбиту) 
и "Спирит-навигация", которая разработала уникаль-
ное приложение для смартфона с функцией позици-
онирования внутри любого помещения с высокой 
точностью, без GPS и ГЛОНАСС. 

"Сколковские резиденты, чьи технологии направ-
лены на развитие в области телекоммуникаций, 
исходят из понимания, что Россия – это часть 
мира, и они могут внести свой вклад в создание 
услуг и технологий, которые непосредственно свя-
заны с решением проблем абонентов, – пояснил 
М.Жаренов. – А в целом все это движется в сторону 
виртуализации сети, инфраструктуры и использо-
вания РЧС для оказания услуг связи". 

Восстановить статус-кво отечественного
Круглые столы по импортозамещению в телекомму-
никациях были организованы в рамках и Большого 
медиа-коммуникационного форума, и форума МАС. 
Участники обоих заседаний отмечали необходимость 
разработки нормативно-правовых актов, опреде-
ляющих развитие электросвязи в России в части соз-
дания отечественного оборудования, а также карди-
нального расширения поддержки со стороны госу-
дарства отраслевой науки и производства. При этом 
компании, чья продукция уже получила статус рос-
сийского производства, вправе ожидать реальной 
помощи. 

Как отметила Елена Дубинская, коммерче-
ский директор компании "Т8", пока что получе-
ние статуса (а процесс этот длится несколько меся-
цев, требует времени и сил) приносит произво-
дителю только моральное удовлетворение – и не 
дает никаких преференций ни в госзакупках, ни 
в налогообложении, ни в таможенных выплатах, ни 

в кредитовании. Сегодня ставка по кредитам дости-
гает 22% – неподъем ный груз для небольших иннова-
ционных компаний. Проблемы с таможней общеиз-
вестны: нужно платить пошлину за ввоз компонен-
тов, необходимых для изготовления оборудования, 
и не нужно – за ввоз готового оборудования. В резуль-
тате производитель теряет 10–15% стоимости обо-
рудования, изготовленного на территории России 
с использованием зарубежных компонентов. Более 
того, если импортный компонент оказался брако-
ванным и его необходимо заменить, платить при-
ходится дважды. Соответственно, действенными 
мерами господдержки могут стать приемлемые усло-
вия для получения кредитных ресурсов (на уровне 
6–8%), изменение подходов к таможенным пошли-
нам и взиманию НДС при приобретении компонен-
тов для нового и перспективного оборудования, суб-
сидирование конкретных научных разработок для 
госзаказчиков. 

По словам Дениса Сорокина, члена рабочей 
группы Межведомственного экспертного совета при 
Минпромторге, вопрос о преференциях для оборудо-
вания, получившего статус отечественного, в настоя-
щее время активно прорабатывается с Советом 
Федерации – обсуждаются возможности внесения 
изменений в 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд" и 223-ФЗ "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"   в части введения заградитель-
ных пошлин на ввоз зарубежного телекоммуни-
кационного оборудования, обеспечения преферен-
ций в госзакупках, доступа в госпроекты, а также 
льготного кредитования. Кроме того, для большей 
эффективности своей деятельности совет начинает 
работу с российскими разработчиками ПО, произво-
дителями АСУ ТП и рабочей группой Минпромторга 
по произ водству микроэлектроники. 

 При этом, как заметил Игорь Лукин, генеральный 
директор ОАО "СУПЕРТЕЛ", стране необходима кон-
цепция создания и развития импортозамещающей 
базы, в которой должны быть расставлены приори-
теты начиная с "хребта" – магистральных и зоновых 
транспортных сетей – и выделены наиболее важные 
для государства проекты, а также этапы их реали-
зации. По мнению Аркадия Апаршина, главного 
инженера ФГУП "ЭЗАН", такая программа по опре-
делению первоочередной потребности в оборудова-
нии, должна четко определять не конкретные виды 
аппаратуры, а технологии, которые будут в ближай-
шее время востребованы и развиваться.

Примечательно, что при всей популярно-
сти термина "импортозамещение" его трактовка 
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вызывает заметные разночтения. Так, для Светланы 
Аполлоновой, председателя совета Ассоциации 
произ водителей электронной аппаратуры и прибо-
ров, это, во-первых, отнюдь не смена страны-постав-
щика (США на Китай, например), что у нас сплошь 
и рядом происходит, и, во-вторых, не копирование 
и не отверточная сборка существующих западных 
аналогов, что сейчас также наблюдается в некото-
рых программах по импортозамещению в разных 
отраслях. А в первую очередь поддержка и развитие 
отечественных инновационных разработок, кото-
рые могут идти на шаг впереди зарубежных анало-
гов, и формирование рынка для них. 

Сергей Мишенков, советник министра связи и мас-
совых коммуникаций, и вовсе не приемлет этот тер-
мин, поскольку читает в нем "заискивание" перед 
зарубежным производством. По его мнению, нет 
смысла "замещать": нужно разрабатывать системы 
связи с нуля, сверху донизу – и думать не об импор-
тозамещении, а о том, что все оборудование должно 
быть "просто отечественным", как во времена "желез-
ного занавеса". Примерно того же мнения придержи-
вается замглавы Россвязи Роман Шередин, считаю-
щий, что России нужно идти по пути создания полной 
линейки средств связи, а в обязательных требованиях 
устанавливать параметры, которые будут приводить 
к улучшению технических и пользовательских харак-
теристик оборудования. Сейчас, когда отработана 
система присвоения статуса телекоммуникацион-
ного оборудования российского производства, госу-
дарство должно работать в двух основных направле-
ниях – установления режима благоприятствования 
(экономических преференций) для произ водителей 
этой техники и поддержки отраслевой науки, кото-
рая при нормальном уровне заинтересованности госу-
дарства в состоянии создавать разработки, которые не 
будут уступать западным, считает Р.Шередин. 

Между тем патриотичный фасад импортозамеще-
ния вполне может оказаться "потемкинской дерев-
ней". Как заметила С.Аполлонова, за последние 20–25 

лет в российской отрасли связи сложилась ситуация 
олигополии как в области потребителей (крупных 
операторов), так и со стороны поставщиков (глобаль-
ных вендоров) – и все эти структуры стремятся сохра-
нить статус-кво. Российские компании, как правило, 
оказываются не готовыми к тендерам, поскольку не 
имеют информации от заказчиков о том, какое обо-
рудование будет требоваться (а порой тендеры про-
сто "пишутся под отдельных зарубежных вендоров"). 
Хуже того, зарубежные поставщики закрепились на 
российском рынке с законченными линейками обо-
рудования, работающего под своими же системами 
управления, – и отечественные компании, пусть 
даже с инновационными решениями, вынуждены 
пытаться вклиниться в "куски" этих линеек. Как пра-
вило, зарубежным производителям это абсолютно 
не нужно, и под любым предлогом они стараются 
не пускать "местных".

Поэтому сейчас важно начинать параллельно соз-
давать собственные системы управления хотя бы для 
отдельных ниш, в которых можно изменить баланс 
сил, считает С.Аполлонова. Кроме того, ассоциация 
предложила создать структуру с участием предста-
вителей российских потребителей, производителей 
и регуляторов для того, чтобы отечественные разра-
ботчики заранее могли знать, какое оборудование 
потребуется заказчикам, и могли бы подготовиться 
к участию в соответствующих конкурсах. В реально-
сти же, по словам С.Аполлоновой, эта инициатива не 
была услышана. В созданную при Минкомсвязи рабо-
чую группу по импортозамещению не вошли пред-
ставители российских разработчиков; организован-
ный внутри "Ростелекома" совет по импортозамеще-
нию никак не отреагировал на официальные письма 
ассоциации с просьбой о принятии ее представите-
лей на любых оговоренных условиях. А последняя 
инициатива Минкомсвязи и "Ростелекома" об орга-
низации в Башкортостане Центра компетенций 
и тестирования российского телекоммуникацион-
ного оборудования на возмездной основе и вовсе 
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встает в противоречие с работой действующей рабо-
чей группы Межведомственного экспертного совета 
при Минпромторге. Работа этой площадки для тести-
рования оборудования на соответствие заявленным 
функциональным характеристикам и междуна-
родным стандартам могла бы оставаться "личным 
делом" этой площадки, если бы в опубликованном 
Минкомсвязи проекте положения о Центре не говори-
лось о введении ограничений на закупку федераль-
ными органами исполнительной власти, госкорпо-
рациями и компаниями с госучастием импортного 
телекоммуникационного оборудования, если есть 
отечественные аналоги, которые получили поло-
жительное заключение на этой тестовой площадке. 

"При проведении Межведомственной эксперт-
ной комиссией экспертизы телекоммуникацион-
ного оборудования для получения статуса россий-
ского мы изучаем большое количество документов, 
наши эксперты выезжают на места, смотрят какая 
команда, насколько владеет заявленной техноло-
гией, какое производство организовано, – пояснила 
С.Аполлонова. – А Минкомсвязи сейчас предлагает 
привозить на некую площадку некое оборудование, 
непонятно где и кем произведенное, и тестировать 
его технические характеристики, на основании чего 
будет присваиваться статус отечественного. До сих 
пор мы не нашли понимания, хотя нужно двигаться 
вперед – ситуация более чем серьезная".

Операторы связи
 Хотя услуги связи значились в полном названии 
выставки, представительство операторов в этот раз 
было весьма ограниченным.

Если спутники запускают – значит, это кому-
нибудь нужно. Перефразируя поэта, так сказал 
недавно на одной из профильных конференций 
генеральный директор "Гилат Сателлайт Нетворк 
(Евразия)" Александр Климов. Нет сомнений, это 
очень нужно как минимум производителям назем-
ных систем спутниковой связи, что и подтвердилось 

на "Связь-Экспокомм-2015" подписанием контракта 
между компаниями "Газпром космические системы" 
(ГКС) и Gilat, согласно которому ГКС будет предостав-
лять услуги на базе технологической платформы 
SkyEdge II-C. Это оборудование вендор сдает рос-
сийскому владельцу спутников в аренду, оно будет 
размещено в телекоммуникационном центре ГКС 

"Щелково". 
Система SkyEdge II рассчитана и оптимизиро-

вана применительно к широкополосной связи через 
спутник и поддерживает передачу данных, VoIP 
и видео приложения. Ее особенности – высокая 
эффективность (поддержка высокочастотных режи-
мов модуляции 16APSK и 32APSK для исходящих 
каналов и QPSK и 8PSK для входящих каналов, что 
снижает стоимость космического сегмента); полная 
адаптивность модуляции и кодирования для исхо-
дящих и входящих каналов на нескольких уровнях; 
расширяемость от малых сетей, насчитывающих 
десятки VSAT-терминалов и требующих небольшого 
начального космического сегмента до очень круп-
ных сетей и полностью насыщенного спутникового 
ствола; высокая пропускная способность (скорости 
передачи до 4 Мбит/с для входящего и до 135 Мбит/с 
для исходящего канала); надежность и высокое 
среднее время наработки на отказ. Сверх требова-
ний стандартов SkyEdge II обеспечивает улучшение 
целого ряда эксплуатационных свойств и рабочих 
характеристик: встроенные технологии ускоре-
ния IP, HTTP и VPN, возможности маршрутизации, 
сквозное обеспечение QoS, шифрование, "много-
слойные" услуги, поддержка соглашения по каче-
ству услуг (SLA) и др.

Запуск спутников нужен и операторам назем-
ных сетей, что проиллюстрировала экспозиция 
ФГУП "Космическая связь", основной акцент кото-
рой был сделан на доступных услугах спутнико-
вого теле- и радиовещания, а также широкополос-
ного интернета для всех жителей России. Особое 
внимание ГП КС уделил новым возможностям для 
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операторов и вещателей, появившимся с вводом в экс-
плуатацию в конце апреля 2015 года двух новых рос-
сийских космических аппаратов – "Экспресс-АМ6" 
и "Экспресс-АМ7". Кроме того, на стенде специали-
сты предприятия провели презентации, в которых 
рассказали о федеральном вещании через новые КА, 
о дополнительных преимуществах технологической 
платформы ГП КС для телевизионных и вещатель-
ных компаний, а также представили первые резуль-
таты работы "Спутниковой системы высокоскорост-
ного доступа" в Ка-диапазоне, которая введена в экс-
плуатацию на Дальнем Востоке и Восточной Сибири 
в апреле 2015 года. 

Наконец, спутники нужны конечным потре-
бителям всей планеты, свидетельствует МОКС 

"ИНТЕРСПУТНИК", принявшая участие в выставке  
совместно с дочерней компанией "Исател". 
Организация представила обновленную спут-
никовую группировку после удачных запусков 
космических аппаратов партнеров (ГП КС, ГКС, 
АBS). Особое внимание уделялось перспектив-
ному спутнику "АBS-2А", который будет размещен 
в орбитальной позиции 75 град. в.д. с использова-
нием частотных присвоений "ИНТЕРСПУТНИКА". 
Вещание из этой точки стояния позволяет покрыть 
территорию России от Калининграда до Сахалина, 
а также страны СНГ и Балтии. КА "АBS-2А" удвоит 
доступную емкость в этой орбитальной позиции 
для целей телевидения и предоставления услуг 
связи, а также может использоваться в качестве 
резервного для большей стабильности.  

ФГУП "Российские сети вещания и оповещения" 
(РСВО) – оператор проводного вещания и опове-
щения в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, 
подведомственный Федеральному агентству связи. 
На  стенде предприятия был представлен новый 
проект – "Городской Wi-Fi". Он предполагает строи-
тельство в столице и Санкт-Петербурге общегород-
ских сетей Wi-Fi, на базе которых будет обеспечен 
бесплатный доступ к социально значимым инфор-
мационным ресурсам, в том числе с использова-
нием приложений. Создаваемые беспроводные 
сети будут интегрированы в городские системы 
оповещения о чрезвычайных ситуациях с целью 
обеспечения адресного оповещения в местах мас-
сового пребывания людей.

На стенде можно было познакомиться с новой 
разработкой РСВО – громкоговорящим носимым 
комплексом оповещения. Это компактное мно-
гофункциональное оборудование предназначено 
для оперативного оповещения и информирования 
населения о возникновении и/или угрозе возник-
новения ЧС на определенной территории. 

Специалистами РСВО для территориально удален-
ных населенных пунктов также разработаны мобиль-
ные комплексы оповещения на базе автомобиля 
и катера. Так, оборудование, установленное на борту 
катера, обеспечивает прием и передачу сигналов 
оповещения и экстренной информации в автоном-
ном режиме в движении и на стоянке, в том числе 
в сложных погодных условиях. Сообщения, транс-
лируемые с борта судна, принимаются по каналам 
мобильной телефонной связи GSM или CDMA. Радиус 
озвучивания территории на открытом водном про-
странстве составляет не менее 200 м.

Сделано в России
 Не удивительно, что в этом году российские компа-
нии-производители заняли на выставке особое место. 
Многие из них не скрывали, что для производства 
конечной продукции приходится пока использовать 
импортные комплектующие, но они активно ищут 
возможности кооперации с отечественными произ-
водителями микроэлектроники.

 Традиционный участник выставки Научно-
производственная фирма "Микран" (г. Томск) высту-
пала под девизом "Сделано в России". В этой фразе нет 
никакого преувеличения – представленное оборудо-
вание связи изготавливается на базе собственного 

Томский "Микран" – один из лидеров импорто- 
замещения
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микроэлектронного производства (о нем подробнее 
см. ПМ, 2015, № 3, с. 46–49). 

На стенде томской компании демонстрирова-
лись: 
•	 радиорелейные станции МИК-РЛ4…15Р+ – реше-

ние для организации магистральных и внутри-
зоновых РРЛ с повышенной устойчивостью про-
тяженностью до 50 км, позволяющее прозрачно 
передавать трафик E1, STM-1 и Ethernet на ско-
рости до 240 Мбит/с в диапазонах от 4 до 15 ГГц;

•	 радиорелейная станция МИК-РЛ400Р – назем-
ная альтернатива спутниковым каналам связи, 
позволяющая в диапазоне 400 МГц организовы-
вать интервалы протяженностью до 80–100 км на 
скорости до 8 Мбит/с, в том числе на полузакры-
тых трассах с минимальными ветровой нагруз-
кой и требованиями к антенным опорам;

•	 аппаратура беспроводного широкополосного 
доступа WiMIC-6000 – простое решение для орга-
низации сети передачи данных как для стацио-
нарных, так и для подвижных объектов с гаран-
тированным качеством услуг на скорости до 32 
Мбит/с;

•	 радиорелейные станции Y-PACKET 6L...38 – эко-
номичное решение для высокоскоростных пакет-
ных сетей, обеспечивающее передачу Ethernet-
трафика на скоростях до 840 Мбит/с.
Как рассказал ПМ генеральный директор 

НПФ "Микран" Владимир Доценко компания про-
должает видеть выставку "Связь-Экспокомм" полез-
ной для себя и традиционно представляет практи-
чески весь спектр своих решений для телекоммуни-
каций, а также другое оборудование, в частности, 

оборудование связи для беспилотников. Для усиле-
ния своего рыночного присутствия в гражданском 
сегменте "Микран" открывает в Москве дочернюю 
структуру – ООО "Микран Телеком". Задача новой 
компании, которую возглавил известный специа-
лист по радиорелейной связи Алексей Шашков, раз-
вивать гражданский сегмент бизнеса как в России, 
так и в других странах СНГ.

Группа компаний "КОМПОНЕНТ" из Санкт-
Петербурга основана в 2004 году и уже более 10 лет 
является одним из лидеров отечественного рынка 
телекоммуникационного оборудования и оптоэлек-
тронных компонентов для построения ВОЛС раз-
личного назначения. Сегодня компания представ-
ляет собой научно-производственное предприятие 
с полным циклом работ от разработки до опытного 
и серийного выпуска оптоэлектронных изделий. 
Отличительной особенностью компании является 
возможность осуществлять комплексные поставки 
всего спектра как активных, так и пассивных опти-
ческих компонентов для заказных систем.

Среди новинок производственной линейки пред-
приятия следует обратить внимание на компоненты 
для DWDM-систем: оптические трансиверы, опти-
ческие мультиплексоры, мультиплексоры ввода-
вывода. В частности DWDM-трансиверы производ-
ства "КОМПОНЕНТ" позволяют организовать до 40 
дуплексных каналов в одном оптическом волокне. 
DWDM-компоненты предприятия уже используют 
ведущие российские разработчики и производители 
оборудования связи.

Петербургская компания за последний год сделала 
технологический скачок в производстве оптических 
передающих и приемных модулей и вышла на изго-
товление продукции, соответствующей стандартам 

"Мороз-6" и "Климат-7", что позволяет использовать 
ее в технике специальных применений, участвуя 
в решении задачи импортозамещения. При этом, 
как подчеркнул ведущий технический специалист 
компании Михаил Рейман, изделия специальной 
серии, производимые под вторым брендом компа-
нии – "ФТИ-Оптроник", не только удовлетворяют жест-
ким требованиям, касающимся условий эксплуата-
ции изделий (циклические смены температурного 
режима от –60 до 85°С, ускорения до 530 g, широ-
кополосные вибрации до 20 Гц), но и превосходят 
зарубежные аналоги по данным параметрам.

Среди новых изделий линейки пассивного обо-
рудования "КОМПОНЕНТ" – решения для оптиче-
ских сетей доступа: стоечные сплиттерные полки 
и кабельные сборки на базе оптических кабелей оте-
чественного производства и импортных. Кабельные 
сборки представляют собой защищенные и готовые 

Радиорелейная станция Y-PACKET уличного 
исполнения
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к использованию изделия, от монтажников не тре-
буется проводить разделку кабеля, сварку ОВ и уста-
новку разъе мов, что значительно облегчает и уско-
ряет процесс массового монтажа оптических линий.

ГК "КОМПОНЕНТ" имеет установившиеся партнер-
ские отношения с крупнейшими российскими опе-
раторами связи, такими как "Ростелеком", "МегаФон", 
МТС, ТТК. В рамках же разработки и производства 
компонентов для волоконно-оптических линий пере-
дачи данных ответственных назначений компа-
ния сотрудничает с головными научно-исследова-
тельскими институтами и специализированными 
конструкторскими бюро МО РФ, МВД РФ, Роскосмоса, 
а также с такими ведущими российскими производи-
телями телекоммуникационного и радиолокацион-
ного оборудования как НПФ "Микран" из Томска, 
Нижегородский НИИ радиотехники, ОАО "НИИ ТП", 
ОАО "Концерн Созвездие" (Воронеж) и др.

Компания ООО "НТО "ИРЭ-Полюс" из наукограда 
Фрязино представляла свои новые решения для опти-
ческих систем передачи. Благодаря разработкам фря-
зинской компании зимой 2014–2015 годов были впер-
вые в России организованы каналы магистраль-
ной связи на расстояние 360 км в один пролет. 
Для обеспечения связи между двумя подстанция ми 
ОАО "ФСК ЕЭС" в Нижнем Приангарье компанией-
интегратором "Оптические Линии Связи" было 
предложено использовать усилители с удаленной 
оптической накачкой ROPA, входящие в состав 
производимой "ИРЭ-Полюс" мультисервисной 
DWDM-платформы "ПУСК". Усилители ROPA пред-
ставляют собой несколько десятков метров эрбие-
вого волокна, помещенного в сплайс-кассету, мон-
тируемую в муфту ВОЛС.

 Таким образом, впервые в стране были органи-
зованы каналы связи уровня STM-1 и 1Gb Ethernet 

Кабельные сборки – востребованный операторами 
продукт компании "КОМПОНеНТ"

"ИРЭ-Полюс" – компании из наукограда Фрязино
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на расстояние свыше 300 км без промежуточных 
узлов усиления / регенерации сигнала, что позво-
лило снизить как капитальные, так и эксплуата-
ционные затраты заказчика.

На выставочном стенде компании была органи-
зована демонстрационная однопролетная линия 
передачи длиной 425 км на базе обычного оптиче-
ского волокна типа G.652. Такой дальности связи 
удалось достигнуть благодаря установке двух усили-
телей ROPA. Первый был подключен на 75-м, а вто-
рой – на 325-м километре опытной линии связи.

 Среди новых продуктов компании обратим 
внимание на агрегирующий транспондер для 
систем DWDM со скоростью передачи данных 
100 Гбит/с – ATP-100-10OTU2-R1-SFP. Он предназна-
чен для агрегации пользовательских оптических 
сигналов типа OTU2 c форматом модуляции NRZ 
в линейный оптический DWDM-сигнал типа  OTU4 
с форматом модуляции DP-DQPSK. Клиентские 
потоки данных поступают на один или более (мак-
симально 10) портов транспондера, которые рабо-
тают в двунаправленном режиме.

 Новое оборудование отличают такие особенно-
сти, как наличие двух алгоритмов FEC (системы 
исправления ошибок путем упреждения) опти-
ческой линии (алгоритм Рида-Соломона и Soft 
Decision FEC), встроенные алгоритмы компенса-
ции оптической дисперсии, возможность подклю-
чения к крейту системы передачи "ПУСК".

Не жаловался на отсутствие посетителей своего 
стенда российский разработчик и производитель 
полного комплекса сетевого инфраструктурного 
оборудования ОАО "СУПЕРТЕЛ" (г. Санкт-Петербург). 
С самого начала своей более чем 20-летней работы 
на рынке компания, возникшая на базе одного 
из ведущих связных НПО военно-промышлен-
ного комплекса, выбрала концепцию развития, 
заключающуюся в создании инновационного обо-
рудования связи, максимально адаптированного 
к специфике российских сетей. Согласно приказу 

Минпромторга РФ от 27.10.2014 года новому теле-
коммуникационному оборудованию производ-
ства "СУПЕРТЕЛ" присвоен (в части номенкла-
туры – подтвержден) статус оборудования россий-
ского происхождения.

Среди новых разработок особое внимание посе-
тители стенда обращали на оборудование синхрон-
ного мультиплексирования NG SDH  – ОСМ-КМ. Оно 
представляет собой дальнейшее развитие популяр-
ной мультисервисной транспортной платформы 
ОСМ-К. Достаточно упомянуть, что на этом обо-
рудовании была построена опорно-транспортная 
сеть связи сочинской Олимпиады.

ОСМ-КМ при тех же габаритах и энергопотре-
блении обладает существенно большей емко-
стью и скоростью передачи информации. Новое 
оборудование поддерживает интерфейсы STM-
1/4/16/64, Ethernet 1000. Прогресс в сравнении 

Новое оборудование "СУПеРТеЛ" вызывало повы-
шенный интерес специалистов связи
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с предшественником очевиден: если в такой же 
корпус высотой 6U ОСМ-К можно установить четыре 
интерфейсных блока STM-16, то ОСМ-КМ позволяет 
установку до десяти блоков STM-64.

Также большим вниманием пользовалось  мно-
гофункциональное оборудование WDM для оптиче-
ских сетей "СПЕКТР", которое обеспечивает объеди-
нение / разделение до 8-ми независимых оптических 
каналов со скоростями, соответствующими уровням 
сигналов STM-1, STM-4, STM-16, Fast Ethernet, Gigabit 
Ethernet, в один групповой сигнал по технологиям 
СWDM и DWDM.

В числе других новинок "СУПЕРТЕЛ" – устройство 
резервирования потоков E1 УРП, работающее под 
единой сетевой системой управления;   Ethernet-
коммутатор уровня L2 К25; высокопроизводитель-
ный управляемый маршрутизирующий коммута-
тор L3 М36. На стенде также было представлено обо-
рудование для построения автоматизированных 
систем связи технологии NG PDH со специализиро-
ванным ПО. Важно отметить, что все оборудование 

"СУПЕРТЕЛ" управляется сетевой системой управле-
ния собственной разработки – "Супертел-NMS", обе-
спечивающей информационную безопасность.

 Транспортное оборудование DWDM 100 Гбит/с пока-
зывал еще один российский производитель – компа-
ния "Т8".  В апреле 2014 года компания запустила на 
сети оператора ТТК канал 100 Гбит/с на базе своего обо-
рудования "Волга" без регенерации. Длина участка 
(Москва  – Новосибирск) составила 4250 км.  Канал 
организован в рамках действующей системы DWDM 
зарубежного производства. Помимо собственного 
стенда "Т8" была представлена в коллективной экс-
позиции Фонда "Сколково".

Отмечающий в этом году 20-летний юбилей 
НПЦ "ПИК" из г. Киров представлял как свою тра-
диционную продукцию: кроссы, шкафы, коробки 
и т.д., так и комплексные решения для сетей сель-
ской связи. Причем последние являются полностью 
продукцией российского происхождения. На стенде 
был установлен абонентский узел доступа для сель-
ских сетей связи заводской готовности САТС-216, кото-
рый уже работает на сети "Ростелекома".

САТС-216 – законченное решение уличного испол-
нения, которое может эксплуатироваться в темпе-
ратурном диапазоне от –50 до 55°С. Активное обору-
дование размещено в климатическом шкафу, кото-
рый может устанавливаться на постамент, а также 
закрепляться на столбе. Для удобства обслуживания 
шкаф может быть оборудован выдвижной крышей. 

Емкость АТС масштабируется от 72 до 216 абонен-
тов, а к гигабитным портам шлюзов можно под-
ключать корпоративных пользователей ШПД или 

оборудование DSLAM. Поскольку узел поставляется 
полностью настроенным и с предынсталлирован-
ным кроссом, его монтаж и ввод в эксплуатацию 
занимает всего несколько часов. Управление, мони-
торинг состояния оборудования и аккумуляторных 
батарей осуществляется удаленно, в том числе через 
веб-интерфейс или с помощью GSM-канала.

Кабели и пассивное оборудование
Выставке продолжают хранить верность кабель-
ные заводы, особенно те, которые выпускают опти-
ческий кабель (ОК). Собственные стенды имели 
заводы "Белтелекабель" (Республика Беларусь), "Инкаб" 
(г. Пермь), "Сарансккабель-Оптика" (г. Саранск), 

"Электрокабель" (г. Кольчугино), "Эликс-Кабель" 
(г. Одинцово) и целый ряд других. Отметим что 
один из старейших российских производителей 
ОК – "Эликс-Кабель" в этом году отмечает четверть-
вековой юбилей.

В экспозиции компании OFS (Группа компаний 
Furukawa Electric) обращало на себя внимание новое 
волокно AllWave FLEX+ с уменьшенным диаметром 
покрытия – 200 мкм. Данное ОВ является ответом 
вендора на требования операторов связи по умень-
шению диаметра и массы кабелей. Чтобы гарантиро-
вать устойчивость волокна с более тонким покрытием 
к микроизгибам, в нем используется усовершенство-
ванное полимерное покрытие, а его стекло обеспе-
чивает необходимую устойчивость к воздействиям 
даже в условиях плотной упаковки 200-миллиме-
тровых ОВ в кабеле. Поскольку диаметр оболочки 
нового волокна остался прежним – 125 мкм, – оно 
сваривает ся с традиционными ОВ без проблем.

Как рассказал директор по маркетингу OFS Россия/
СНГ Александр Микилев, новое волокно уже начало 
применяться российскими кабельными заводами. 
Первым запустил в начале 2015 года в серийное произ-
водство микрокабель СЛ-ОКМБ с ОВ AllWave FLEX+ 200 
завод "Кабельтов" из г. Видное.

На общем с OFS стенде было представлено воронеж-
ское совместное предприятие (СП) по производству 
оптических кабелей "ОФС Связьстрой-1 ВОКК", кото-
рое в текущем году резко увеличило и обновило свои 
производственные мощности. Завод поставляет свою 
продукцию не только на внутренний рынок, но и 
широко экспортирует. Как рассказал и.о. директора 
СП по маркетингу и продажам Константин Ермолаев, 
образцы ОК производства российского завода недавно 
успешно прошли аттестацию у такого ведущего евро-
пейского оператора как BT.

Постоянно расширяется производственная 
линейка воронежского завода. В последние месяцы 
освоено производство микрокабелей на основе 
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волокна AllWave FLEX+ 200. Специалистами пред-
приятия налажен выпуск еще одного нового вида 
продукции – ОК для эксплуатации  в условиях особо 
низких температур (до –80°С) и сильной ветровой 
нагрузки. Данный вид кабеля СП начало произво-
дить первым среди всех заводов холдинга OFS в мире.

Отметим также, что, отвечая последним тен-
денциям рынка ОК, все большую долю в продук-
ции воронежского  предприятия составляют кабели 
с волокном AllWave One, характеризующимся пони-
женным затуханием (до 0,18 дБ/км) и отвечаю-
щим требованиям одновременно двух рекоменда-
ций МСЭ – G.652.D и G.657.A1. 

 На стенде Холдинга "Кабельный Альянс", представ-
лявшего широкую гамму кабелей связи (от симме-
тричных до оптических) одного из старейших универ-
сальных кабельных заводов России – Кольчугинского 
завода "Электрокабель", корреспондент "Первой 
мили" встретил генерального директора компа-
нии "Компето" Алексея Сандалова. Как расска-
зал А.Сандалов, имеющий немалый опыт работы 
в кабельной промышленности, компания обеспе-
чивает поставку операторам связи и строительным 
организациям кабельной продукции и пассивного 
оборудования.

Если до недавнего времени "Компето" поставляла 
импортный оптический кабель, изготавливаемый 
под ее контролем, то теперь ее основным партнером-
производителем ОК для прокладки в грунт, канали-
зацию и самонесущих стал завод из Кольчугино. Как 
отметил А.Сандалов, выбор партнера был обусловлен 
отличным соотношением параметра цена / качество 
продукции "Электрокабеля", который неуклонно рас-
ширяет номенклатуру выпускаемых ОК. Продолжая 
политику импортозамещения, "Компето" также фор-
мирует из продуктовой линейки Кольчугинского 
завода портфель медных симметричных кабелей 
типа "витая пара" категории 5e для использования 
в Ethernet-сетях абонентского доступа FTTB.

 Самонесущие кабели "Компето" комплектует 
спиральной подвесной арматурой своего другого 
нового российского партнера – завода "МеталлПром" 
(г. Бердск Новосибирской обл.). Не уступая по качеству 
западным аналогам, его продукция существенно 
выигрывает по цене. Данная молодая компания 
активно развивается как по качеству продукции, так 
и представленности на рынке.

Новинки оптического кроссового оборудования 
были продемонстрированы на стенде Corning Optical 
Communications. Наряду с платформой Centrix для 
центральных кроссов, о которой ПМ уже писала 
(Первая миля, 2015, № 1, с. 22), можно было познако-
миться с семейством коммутационного оборудова-
ния UNISUB. 

Линейка UNISUB предназначена для применения 
в центральных узлах малого и среднего размера, 

"Компето" – новый игрок на российском рынке 
кабелей связи

Оборудование оптической коммутации Corning 
UNISUB в уличном шкафу НПЦ "ПИК"
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уличных и настенных шкафах. Данное кроссовое 
оборудование предназначено для установки в кон-
структивы 19-дюймовые и ETSI. Механизм пово-
рота (налево или направо) обеспечивает удобный 
фронтальный доступ к соединениям ОВ и кабель-
ному вводу.

Интересно отметить, что оборудование UNISUB 
на стенде Corning было смонтировано в уличном 
распределительном шкафу ШРУ-14U-К производства 
кировской компании НТЦ "ПИК" (см. фото). Для обе-
спечения полного соответствия шкафа стандартам 
Евросоюза российскими конструкторами были моди-
фицированы организация кабельного ввода, зазем-
ления, способ запирания боковой двери и ряд дру-
гих решений.

Corning приняла также участие в Большом медиа-
коммуникационном форуме. Интерес специалистов 
вызвало выступление на нем технического дирек-
тора российского подразделения компании Сергея 
Акопова, посвященное, в частности, надежности ОВ. 
Особое внимание было уделено влиянию паров воды, 
которые воздействуют на параметры волокна в слу-
чае его механического напряжения. Чтобы избежать 
этой проблемы, С.Акопов настоятельно рекомендо-
вал производителям кабелей не допускать натяже-
ния ОВ более 0,2%.

Искусство дистрибуции
Компания "АйПиМатика" представила новинки 
IP-оборудования трех вендоров, дистрибьютором 
которых выступает на территории России и стран 
СНГ, – Yealink, Yeastar и Milesight. 

Из нового оборудования Yealink это IP-телефоны 
SIP-T27P и SIPT29G. Как сообщил Дмитрий Савин, 
менеджер по маркетингу ООО "АйПиМатика", обе 
модели изменили внешний вид в сравнении со стар-
шими версиями (размеры корпуса стали меньше, 
а экран – больше; кнопки для отображения и отсле-
живания статуса абонента расположены по обе 
стороны от экрана, их количество увеличилось, 
а вся информация по их настройке отображает ся 
на экране). Телефоны полностью русифицированы 
(меню, веб-интерфейс, ввод текстовых сообщений 
и контактов); поддерживают протокол IPv6, трех-
стороннюю конференц-связь со звуком формата 
Optima HD (HD-динамики трубки и громкой связи, 
HD-кодек G.722, соответствие стандарту TIA-920), 
имеют возможность централизованного обновле-
ния ПО и настройки параметров с помощью сервера 
Autoprovision (TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/PNP/DHCP), а для 
удобства пользования дополнены возможностью кре-
пления на стену и регулирования по углу наклона. 
Отличительная особенность SIP-T29G – цветной гра-
фический LCD-экран с подсветкой и поддержка тех-
нологии Gigabit Ethernet.

Помимо IP-телефонов Yealink, на стенде 
"АйПиМатика" впервые в России было представлено 
также оборудование видеоконференцсвязи, которое 
этот вендор начал выпускать в нынешнем году. См. 
подробнее о нем на с.32. 

Из новинок другого производителя – компании 
Yeastar – была представлена новая модель гибрид-
ной АТС SmartPBX N824. Станция предназначена 
для удовлетворения потребностей существующего 
рынка аналоговых и цифровых АТС. В отличие 
от серии MyPBX, в ней сделан упор на аналого-
вые интерфейсы, к которым добавлена возмож-
ность подключения ограниченного количества 
VoIP-линий и VoIP-телефонов. Ключевые особенно-
сти N824 – наличие встроенных в АТС 24 аналого-
вых портов для подключения телефонов сотрудни-
ков и восьми аналоговых портов для подключения 
внешних линий связи. При этом новая АТС обладает 
всеми функциями оборудования серии MyPBX. Это 
многоуровневый IVR, гибкая маршрутизация вызо-
вов; перевод, переадресация, захват вызовов; кон-
ференц-комнаты; работа с парковкой, очередями 
и группами абонентов; режим ожидания и режим 
DND ("не беспокоить"); детализация вызовов, чер-
ный список, быстрый набор. Как и в других моде-
лях IP-АТС Yeastar, у N824 есть визуаль ный интер-
фейс, через браузер можно выполнить настройку 
станции, гибко выстроить маршрутизацию, под-
ключить SIP-телефон. В станции есть слот для уста-
новки SD-карты, а также такие важные для малого Новая АТС Yeastar
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бизнеса функции, как голосовое приветствие, запись 
разговоров, работа с голосовой почтой и др.

  На рынок аналоговой телефонии, который в России 
еще очень широк, рассчитана также новая станция 
Yeastar  N1, к которой через имеющиеся разъе мы 
RJ45 можно непосредственно подключать различ-
ные шлюзы Yeastar серии NeoGate. Так, например, 
за счет подключения аналоговых FXS-шлюзов IP-АТС 
способна обслуживать до 250 абонентов и пропускать 
до 150 одновременных разговоров. При этом АТС 
поддерживает SIP, что позволяет подключить SIP-
телефоны и через SIP-операторов удешевить междуго-
родную связь. "Это очень интересное решение, кото-
рое должно внести некоторые изменения на устояв-
шийся рынок аналоговой телефонии с известными 
брендами, – считает Д.Савин. – На примере этой 
АТС появляется новый игрок с богатыми возможно-
стями и очень привлекательной ценой. Мы видим, 
что решение вызывает очень большой интерес у посе-
тителей стенда". 

Кроме того, в этом году компания Yeastar выпу-
стила новые аналоговые FXO-шлюзы серии TАxxx, 
предназначенные для подключения IP-ATC и теле-
фонов к сети PSTN, а также предоставляющие воз-
можность выхода на местные линии ГТС для VoIP-
платформ. На стенде "АйПиМатика" были представ-
лены модели TA410 и TA810. 

Еще одна новинка Yeastar – мобильное приложе-
ние для IP-АТС, которое устанавливается на телефон 
под управлением iOS или Android и позволяет отсле-
живать статус абонента, получить доступ к голосо-
вой почте пользователя, создавать и управлять лич-
ными контакт-листами и группами номеров, заказы-
вать телефонные соединения с мобильным номером, 
на котором установлен клиент. Сейчас этот клиент 
работает только с новыми станциями  N824 и N1, 
но до конца года его поддержка будет реализована 
и на других станциях. 

Третий вендор, представляемый 
"АйПиМатика", – Milesight, производитель обору-
дования для видеонаблюдения. Из его продукции 
на "Связь-Экспокомм-2015", помимо новых моделей 
IP-камер, был представлен сервер управления видео-
наблюдением MS-N7016, который благодаря под-
держке отраслевого стандарта ONVIF может работать 
не только с камерами Milesight, но и с IP-камерами 
других производителей. 

На большом стенде компании "Концепт 
Технологии" был представлен очень широкий круг 
оборудования, необходимого для строительства сетей 
связи – от активного оптического телекоммуника-
ционного оборудования до муфт и структурирован-
ных кабельных систем и измерительной техники. 

На вопросы посетителей отвечали в том числе тех-
нические специалисты компаний-производителей, 
например отдела телекомоборудования компании 
3M.

 В экспозиции "Концепт Технологии" было представ-
лено немало новинок. Так, впервые был показан ком-
пактный и легкий (1,14 кг с аккумулятором) аппарат 
для сварки ОВ Fujikura 21S, ориентированный на мас-
совое использование на сетях FTTH. Принципиальное 
отличие нового аппарата заключается в наличии так 
называемого "активного выравнивания V-канавок". 
Это первое устройство такого класса, получившее 
систему выравнивания волокон в столь компакт-
ном корпусе. Аппарат не снабжен функцией авто-
определения типа волокна, и выравнивание про-
исходит по оболочке, но за счет этого его стоимость 
в два раза ниже аппарата премиум-класса Fujikura 
80S.

Система активного выравнивания V-канавок 
позволяет избежать распространенной про-
блемы, присущей аппаратам с фиксированными 
V-канавками, – потерь, связанных с загрязнением 
этих канавок. При наличии незначительного загряз-
нения новый аппарат сваривает ОВ со средними 
потерями в 0,04 дБ, что для сварочного аппарата 
класса FTTH очень высокий результат, позволяю-
щий в ряде случаев использовать его и для монтажа 
магистральных кабелей. Несмотря на скромные 
размеры, аппарат получился довольно "шустрым". 
Время выравнивания и сваривания волокон состав-
ляет всего 7 с.

KIWI – собственный бренд компании «Концепт 
Технологии»
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"Концепт Технологии" – крупнейший в РФ дистри-
бьютор измерительной техники канадской компа-
нии EXFO. На сети FTTH ориентирован новый порта-
тивный рефлектометр EXFO MaxTester 715. Он пред-
ставляет собою младшую модель линейки приборов, 
пришедших на смену популярным рефлектометрам 
EXFO серии AXS-100. 

Новый рефлектометр имеет малый вес и 7-ми 
дюймовый сенсорный экран. На приборе установ-
лено программное обеспечение iOLM, позволяющее 
проводить снятие и автоматический анализ реф-
лектограмм с поиском неисправностей нажатием 
всего лишь одной кнопки. MaxTester 715 включает ся 
в течение нескольких секунд, а новый интерфейс 
позволяет открывать приложения с помощью пик-
тограмм. Динамический диапазон нового при-
бора – 30 дБ. Мертвые зоны: 1 м по событию и 4 м 
по затуханию.

С 2010 года компания "Концепт Технологии" разви-
вает собственный бренд KIWI. Одна из интересных 
новинок этого года – универсальный тестер KIWI-8100.  
Это тестовая платформа на базе PDA с операцион-
ной системой Android, выполненная в виде смарт-
фона со встроенным модулем GPS в индустриальном 
исполнении. Тестер может быть оснащен различ-
ными опциями: анализатор ADSL2+/VDSL2, измери-
тель оптической мощности, детектор повреждений 
волокна, тестер кабелей "витая пара" и даже сканер 
штрих-кодов.

Отважные гранды
Многие глобальные компании в этом году от уча-
стия в российской выставке воздержались. Но не все 
серьезные игроки готовы отказаться от непростого, 
но перспективного рынка.

Среди новинок, представленных компанией 
Keysight Technologies, отметившей в прошлом году 
свое 75-летие, необходимо обратить внимание на 
анализатор сигналов серии UXA, который  имеет 
лучшие в отрасли показатели по фазовым шумам, 
а также полосу демодуляции и анализа в режиме 
реального времени до 510 МГц. Сочетание этих воз-
можностей с большим сенсорным дисплеем позво-
ляет обеспечить более детальное представление труд-
ноуловимых широкополосных сигналов. При раз-
работке радиолокационных систем, систем связи 
и радиоэлектронной борьбы современные методы 
анализа сигналов требуют наличия высочайших 
характеристик по фазовым шумам. Гетеродины, раз-
работанные в компании, позволяют получить уро-
вень фазовых шумов –136 дБн/Гц на частоте 1 ГГц при 
отстройке 10 кГц и –132 дБн/Гц на частоте 10 ГГц при 
отстройке 100 кГц. 

Максимальная полоса демодуляции может 
использоваться в пределах всего диапазона частот, 
при этом величина динамического диапазона, сво-
бодного от побочных составляющих (SFDR), дости-
гает более 75 дБн, что позволяет с высокой точностью 
определять параметры линейности широкополос-
ных импульсных сигналов с линейной частот-
ной модуляцией. При отслеживании и захвате 
трудноуловимых сигналов опция анализа спек-
тра в режиме реального времени в полосе 510 МГц 
позволяет с вероят ностью 100% обнаруживать неста-
ционарные сигналы длительностью от 3,84 мкс.

На стенде Keysight были также впервые представ-
лены осциллографы Infiniium новейшей серии V, 
обеспечивающие самую высокую в отрасли точ-
ность измерений, позволяя проводить более глубо-
кий анализ сигналов и отладку высокоскоростных 
устройств. Как сообщил Виталий Мораренко, инже-
нер российского отделения компании, полоса про-
пускания этих приборов достигает 33 ГГц. 

Это самые высокопроизводительные в отрасли 
осциллографы смешанных сигналов с частотой 
дискретизации 20 Гвыб./с, обладающие лучшими 
в своем классе показателями по целостности сиг-
нала, самыми широкими возможностями аппа-
ратного запуска по кодовым последовательностям 
длиной до 160 бит и скоростью до 12,5 Гбит/с, а также 
самой полной библиотекой специализированных 
прикладных программ. 

Демонстрировался еще ряд приборов, анон-
сированных компанией в последние месяцы, 

Keysight Technologies взяла курс на 5G
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а центральное место в экспозиции Keysight занял 
стенд формирования и анализа сигналов 5G. 
Кроме того, в рамках выставки компания провела 
технический семинар "Системы беспроводной связи 
5G: от идей к реальности". Конференц-зал оказался  
полностью заполненным, были представлены прак-
тически все российские операторы сотовой связи.

Было подчеркнуто, что хотя сегодня стандарта 
сетей 5G  еще нет, а только наметились общие 
направления исследований в этой сфере, нужно 
иметь в виду, что никакие разработки прорывной 
технологии не будут возможны без опережающего 
развития измерительных решений. И такие реше-
ния у Keysight уже есть, и они будут интересны не 
только разработчикам оборудования и операто-
рам связи, но и, например, тем специалистам, чье 
радио техническое оборудование будет вынуждено 
делить спектр с будущими сетями 5G.

На семинаре были представлены решения для 
измерений параметров каналов миллиметро-
вого диапазона, в том числе для MIMO-систем. 
Принципиально, что рассматривавшийся изме-
рительный комплекс за счет программных и аппа-
ратных решений позволяет проводить измерения 
в реальном времени, получать мгновенные зна-
чения сигнала, величины доплеровских сдвигов 
частот, генерировать разнообразные широкопо-
лосные сигналы, псевдослучайные импульсные 
последовательности. Зная параметры передан-
ного и принятого сигналов, можно очень точно 
рассчитать импульсный отклик канала – основу 
для математической модели, на базе которой 
можно проектировать оборудование 5G. Еще одно 
решение в области систем 5G, представленное на 
семинаре, – гибкая тестовая система для иссле-
дований не только в миллиметровом диапазоне, 
но и в полосах частот ниже 6 ГГц.

Корпорация NEC демонстрировала свои реше-
ния в целом ряде областей. Уже традиционно осо-
бое внимание было уделено темам SDN и NFV, им 
был посвящен и технический семинар в рамках 
выставки. Среди других тем экспозиции японской 
компании отметим решения в сфере обществен-
ной безопасности (биометрия, видеонаблюдение); 
малые соты; транспортные решения (радиоре-
лейные и волоконно-оптические); системы  опе-
рационной поддержки и автоматизации;  реше-
ния в сфере вещания.

Впервые в России NEC представляла на выставке 
решение "Умная энергия". Его презентовал на 
специальном семинаре Тим Херд, коммерческий 
директор департамента решений NEC в сфере 
энергетики. Речь идет о литий-ионных (Li-ion) 

аккумуляторных батареях премиум-класса, кото-
рые могут быть использованы, в том числе для 
резервного электропитания оборудования связи.

Как рассказал Т.Херд, по сравнению с широко 
используемыми связистами свинцово-кислот-
ными (PbA) аккумуляторами Li-ion батареи обла-
дают значительными преимуществами по удель-
ной плотности энергии. Оборотной стороной 
высокой плотности является определенная воз-
можность возгорания батареи, но специалистам 
NEC удалось решить данную проблему.

 Литий-ионные батареи по сравнению с PbA 
той же емкости обладают почти в два раза мень-
шими габаритами (что весьма важно, например, 
для малых сот), заряжаются в 5–100 раз быстрее, 
имеют существенно больший срок службы как 
в буферном режиме, так и в режиме "заряд-раз-
ряд". При сохранении 80% номинальной емко-
сти новые батареи NEC работают свыше 15 лет, 
тогда как PbA – от 1 до 5 лет. Еще одним плюсом 

"умной энергии" являются ее лучшие энергети-
ческие характеристики при минусовых темпера-
турах. При этом, как отмечали слушатели, цена 
Li-ion батарей сегодня существенно выше, чем 
свинцово-кислотных. На это Т.Херд возразил, что 
стоимость жизненного цикла батарей NEC может 
быть ниже, чем у PbA, до 50%.

 На стенде компании можно было познако-
миться с двумя моделями литий-ионных бата-
рей из линейки NEC Energy Solutions ALM.  ▪

В NEC верят, что будущее за литий-ионными 
аккумуляторами




