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ВЫСТАВКИ И
КОНФЕРЕНЦИИ

ВыстАВкА нА 
бЕРЕгу сВИсЛочИ:
TIBO-2015

С.Попов

Белорусская телекоммуникационная выставка TIBO – одна из старейших в странах СНГ. В очередной 
раз она состоялась в конце апреля в минском Футбольном манеже, расположенном на берегу живо-
писной реки Свислочь.

О потенциале этой не избалованной природными 
богатствами страны в сфере ИКТ можно составить 
представление по таким всемирно известным про-
дуктам белорусских разработчиков, как Viber, World 
of Tanks или Prestigio. Работающий в стране почти 
10 лет Парк высоких технологий (ПВТ) считается 
одним из наиболее удачных проектов создания 
технопарков в Восточной Европе. Ставка подоход-
ного налога для работников компаний-резидентов 
ПВТ составляет 9% (остальные граждане Беларуси 
платят 13%), по льготной схеме также отчисляются 
обязательные страховые взносы. ПВТ не только 

приносит стране существенный доход в валюте 
(тридцатикратный рост за 10 лет), но и останавли-
вает утечку мозгов – эмиграцию наиболее востре-
бованных в наши дни IT-специалистов.

Значение, которое в стране придают разви-
тию инфокоммуникационных технологий, крас-
норечиво подчеркнул тот факт, что церемонию 
открытия XXII Специализированной выставки 
TIBO-2015 возглавил премьер-министр Беларуси 
Андрей Кобяков. Среди официальных гостей 
выставки отметим заместителя генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций 
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по  экономическим и  социальным вопросам  Ву 
Хонбо, генерального директора ООН по  про-
мышленному развитию  Юн Ли, руководитель 
Зонального отделения Международного союза 
электросвязи для стран СНГ Орозобека Кайыкова.

В выставке на площади 6,2 тыс. кв.м при-
няло участие около 200 компаний из 13 стран 
(что примерно соответствует цифрам TIBO-2014). 
Были достаточно широко представлены миро-
вые бренды, включая Cisco, Eaton, Huawei, LG 
Electronics, NEC, Nokia Networks, Panasonic, SAP, 
Schneider Electric, ZTE (заметим, большинство 
из них уже не первый год не выставляются на про-
ходящей в Москве "Связь-Экспокомм"). На  TIBO-2015 
впервые был организован национальный стенд 
Республики Корея, в числе участников которого 
был один из наиболее инновационных операторов 
мира – KT Corp. В рамках форума TIBO-2015 тради-
ционно состоял ся Белорусский конгресс по техно-
логиям информационного общества. Впервые были 
проведены такие международные мероприятия 
как Заседания сети регуляторов в  области элек-
тронных коммуникаций стран Восточного пар-
тнерства, бизнес-форум в области IT "Республика 
Корея  – страны СНГ и  Балтии", международный 
форум компании Huawei "На пульсе передового 
опыта", международный семинар при поддержке 
Европейской комиссии "Цифровая сервисная 
инфраструктура национальных рынков и системы 
электронной / безбумажной внешней торговли", 
научно-практический семинар Евразийской эко-
номической комиссии "Организация межгосудар-
ственного и межведомственного информационного 
взаимодействия с использованием интегрирован-
ной информационной системы внешней и взаим-
ной торговли", форум Национального банка РБ 

"Цифровой банкинг: технологии и новации".
Особое внимание было приковано к экспози-

циям глобальных компаний. Так, компания 

NEC демонстрировала посетителям продукт 
FieldAnalyst, позволяющий в автоматическом 
режиме анализировать степень интереса публики 
к рекламной видеоинформации. Этим инстру-
ментом уже в том числе пользуется в своих мага-
зинах японский оператор связи KDDI. Компания 
также провела в Минске семинар "Решения NEC 
SDN для ЦОД и корпоративных сетей".

Сетевое подразделение компании Nokia сделало 
уклон на решениях в области оптимизации сетей 
3G. А вот китайский государственный гигант ZTE 
(он давно не был замечен в маркетинговой актив-
ности на российском рынке) сосредоточил свою 
экспозицию не на связи, а на решениях в области 
логистики, телемедицины, RFID, безопасности. 
Впрочем, решения в области безопасности вклю-
чали систему связи Push-to-Talk GoTa на основе LTE 
(напомним, в свое время компания ZTE пыталась 
внедрить в России GoTa на базе сетей CDMA-450).

Решение FieldAnalyst от компании NEC
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Примерно 80% экспонентов составляли белорус-
ские организации и компании. Были представ-
лены стендами Министерство связи и информа-
тизации РБ, Госкомитет по науке и технологиям, 
другие ведомства и даже Мониторинговый центр 
по игорному бизнесу (последний, как известно, 
у нашего западного соседа и союзника не под 
запретом). 

Не проигнорировал событие и национальный 
оператор электросвязи "Белтелеком". Он не только 
обеспечивает услуги фиксированной телефонии 
(по ее плотности Беларусь занимает первое место 
в СНГ), но обладает наибольшей в стране або-
нентской базой ШПД и IP-телевидения (бренды, 
соответственно, byfly и ZALA). Оператор, в част-
ности, предлагает альтернативную Skype-услугу 
IP-телефонии "МаксиФон" (она подобна сервису 

"МультиФон" российского "МегаФона").
Крупнейший по сотовой абонентской базе опе-

ратор МТС – белорусско-российское СП – демон-
стрировал на своем стенде в тестовом режиме 
услуги LTE-A на базе базовой станции, принадле-
жащей белорусскому инфраструктурному опера-
тору beСloud. Как известно, последний яв ляется 
единственным в стране держателем лицензии 
на 4G, коммерческие услуги на базе которой 
пока не предоставляются. Абоненты МТС, обла-
дающие LTE-смартфонами, могли протестиро-
вать новый для страны стандарт связи. Для связи 
использовались полосы по 20 МГц в диапазонах 
1,8 и 2,6 ГГц.

Продукция кабельного завода "Белтелекабель" –  
резидента свободной экономической зоны "Минск", 
который в будущем году отмечает 20-летие,  – 
хорошо известна за пределами Беларуси. Кабели 
минского завода экспортируются в Азербайджан, 
Армению, Казахстан, Латвию, Литву, Кыргызстан, 
Россию, Таджикистан, Туркменистан, Украину, 
Узбекистан. 

"Белтелекабель" – первый завод на террито-
рии СНГ, который освоил производство оптиче-
ских кабелей (ОК) для вертикальной прокладки 
со свободно извлекаемыми волокнами в буфер-
ном покрытии.

Такие кабели емкостью от 4 до 48 волокон широко 
применяют для строительства сетей PON опера-
торы "Белтелеком", "Ростелеком", МГТС и др.

Среди новой продукции завода – распредели-
тельные ОК (дроп-кабели) для строительства сетей 
FTTH в коттеджных поселках. "Белтелекабель" 
также расширяет номенклатуру производимых 
силовых кабелей в различном исполнении, в том 
числе огнестойких.

 Среди белорусских экспонентов TIBO была и мин-
ская компания "Связьинвест", известная многим 
сельским связистам по цифровой АТС F. Однако, 
как рассказали на стенде компании, сегодня 
в России она практически не работает.

Продукция завода "Белтелекабель" известна далеко 
за пределами Беларуси
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 Обратим внимание на экспозицию многопро-
фильного ОАО "Гипросвязь" из Минска, которая 
занимается, в частности, разработкой ПО и спе-
циализированных средств измерения. Был пока-
зан в действии аппаратно-программный комплекс 
(АПК) для измерения параметров радиоинтер-
фейса абонентского оборудования технологий GSM, 
LTE и UMTS на базе имитаторов базовой станции 
Aeroflex 7100 и Anritsu MT8815B и экранированного 
бокса. Другой АПК на базе векторных анализаторов 
спектра NI и Anritsu разработан для тестирования 
параметров радиоинтерфейса беспроводных дат-
чиков систем типа "Умный дом".

Специалисты "Гипросвязи" считают, что им есть 
что предложить и российскому телекоммуникацион-
ному рынку.

Представительство на TIBO российских компаний 
в этом году было небольшим. Обращала на себя вни-
мание компания "ИнфоТел" из Санкт-Петербурга, 
специализирующаяся на автоматическом плани-
ровании сетей связи и вещания, которая участво-
вала в минской выставке впервые. На стенде можно 
было познакомиться с программными комплек-
сами ONEPLAN RPLS, построенными с использова-
нием геоинформационных технологий и предна-
значенными для автоматизированной разработки 
технически и экономически обоснованных планов 
развития, модернизации и оптимизации:
•	 сетей подвижной связи 2G/3G/4G, аналоговых 

и цифровых транкинговых сетей, ведомствен-
ных сетей;

•	 систем широкополосного радиодоступа;
•	 аналогового и цифрового ТВ- и радиовещания;
•	 радиорелейных интервалов и линий;
•	 транспортных сетей на уровне потоков E1/IP/

MPLS/Ethernet.
Как рассказал генеральный директор "ИнфоТел" 

Валерий Степанец, белорусским специалистам 
были представлены расширенные возможности 

программных комплексов планирования и опти-
мизации сетей радиосвязи, включая программно-
аппаратный комплекс ONEPLAN RPLS в защищен-
ном исполнении для планирования сетей связи 
специального и военного назначения. Так, функ-
циональный модуль ONEPLAN RPLS-DB RFP исполь-
зуют для планирования и оптимизации своих 
сетей не только практически все российские опе-
раторы сотовой связи, но и их белорусские коллеги.

Гендиректор "ИнфоТел" В.А.Степанец рассказал, 
что белорусские операторы используют для плани-
рования и оптимизации сетей программные ком-
плексы ONEPLAN



ПЕРВАЯ МИЛЯ    4/201532

ВыстАВкИ И конФЕРЕнЦИИ

Другой функциональный модуль ONEPLAN RPLS-DB 
Link – инструмент для планирования и оптими-
зации РРЛ – теперь дополнен возможностью рас-
четов для перспективного E-диапазона (70–80 ГГц). 
Среди новых разработок "ИнфоТел" – специальный 

автономный модуль  расчета санитарно-защитных 
зон и зон ограничения застройки ONEPLAN Sazon. 
Это решение обеспечивает прогнозирование нор-
мируемых параметров электромагнитного поля при 
выборе мест размещения передающих радиосредств 
и формирование проектной документации, необхо-
димой для получения санитарно-эпидемиологиче-
ского заключения на размещение передающего обо-
рудования. 

На TIBO-2015 состоялась первая в странах СНГ 
демонстрация аппаратных систем видеоконфе-
ренцсвязи производства Yealink – был представлен 
демокомплект оборудования VC400. С ним наряду 
с традиционным оборудованием Yealink посетите-
лей знакомили специалисты российской компа-
нии "АйПиМатика" на стенде своего белорусского пар-
тнера – компании VIPLand.

 Новое оборудование, поставки которого в страны 
СНГ начались в марте 2015 года, поддерживает четы-
рехстороннюю видеоконференцию плюс передачу 
контента в формате 1080p, камера HD с 18-ти крат-
ным оптическим "зумом" гарантирует "живую" кар-
тинку для комфортного общения. Система поддер-
живает H.264 Рigh Profile, что обеспечивает 50%-ную  
экономию полосы при том же качестве изображения. 
Обеспечивается компенсация до 8% потери пакетов 
в сети.

VC400 поддерживает работу с протоколами H.323 
и SIP, что гарантирует совместимость продукта 
Yealink с наиболее популярными системами и тер-
миналами ВКС других производителей. При том что 
новое оборудование сопоставимо с лучшими образ-
цами на рынке, оно имеет привлекательную цену.

 Как рассказал корреспонденту ПМ представитель 
компании VIPLand Николай Литовченко, компания 
довольна трехлетним сотрудничеством со своим 
российским партнером и в последнее время 
выбрала его в качестве единственного поставщика 
оборудования SIP-телефонии. ▪

Оборудование видеоконференцсвязи Yealink VC400 
удобно транспортировать


