Беспроводная связь

Барселона –
cтолица IoT

Л.Набоких, С.Попов

C 22 по 25 февраля столица Каталонии (автономной провинции в составе Испании) в 11-й раз принимала
Всемирный мобильный конгресс MWC 2016 – крупнейшее конгрессно-выставочное событие мира связи.

Тема Интернета вещей (IoT – Internet of Things)
стала ведущей на MWC 2016, который в очередной
раз побил рекорды: примерно 101 тыс. участников
(MWC 2015 посетили 93 тыс. человек), около 2 200
экспонентов (годом ранее – 2 100), 3 600 освещавших
событие журналистов. Интересно отметить, что
конгресс позволил создать 13 тыс. временных рабочих мест, что для страдающей от высокой безработицы Испании совсем неплохо. Муниципалитет
Барселоны не остался в долгу – за неделю до открытия MWC 2016 строит ели успели сдать в эксплуатацию южный участок линии L9 метро, одна из станций которого имеет выход непосредственно под
крышей выставочного комплекса Fira Gran Via
в барселонском пригороде Оспиталет, ставшего
в четвертый раз основной (но не единственной)
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площадкой конгресса-выставки. Новая линия
метро не только улучшила оставлявшую до сих
пор желать лучшего транспортную доступность
выставочного комплекса со стороны центральных
районов каталонской столицы (туда надо было
ехать на электричке), но и обеспечила беспересадочный маршрут в аэропорт Барселона.
В этом году, если говорить об инфраструктурных решениях, принципиально нового на MWC
увидеть не удалось. Как и в 2015 году, ведущие
игроки рынка во всех направлениях совершенствуют LTE, готовятся к 5G, демонстрируя прототипы нестандартизованных устройств, уговаривают операторов смелее использовать SDN/
NFV (программно-определяемые сети / виртуализацию сетевых функций), демонстрируют
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подключенные автомобили (к ним впервые присоединился Nissan). Продолжают серьезно наращивать скорость передачи разработчики беспроводных решений для опорной сети, включая связь
в отсутствии прямой видимости, о чем подробнее
речь пойдет ниже.
Значительно чаще стала встречаться аббревиатура 4,5G, которая стала заменой наименования
LTE-Advanced Pro, технологии, которая в текущем
году получит официальные права с выпуском 13-го
релиза консорциума 3GPP. Ее отличают, в частности, возможность добиться гигабитной скорости
и уменьшение задержки в десять раз по сравнению с LTE-Advanced. Конечно, крупнейшие вендоры вовсю взяли эту тему "в оборот".
Так, компания Huawei совместно с операторами
связи из пяти стран Азии и Европы – TeliaSonera,
HKT, LG U+, P4 и Viva – провела в канун Всемирного
мобильного конгресса церемонию в честь начала
стратегического партнерства в области сетей 4,5G,
которая состоялась в рамках саммита "Индустрия
4,5G". В ходе мероприятия партнеры поделились
своим видением развития таких сетей, а Huawei
представила базовую станцию для развертывания коммерческих сетей 4,5G – GigaRadio, которая при компактных размерах отличается более
высокой производительностью (пиковая скорость
более 1 Гбит/с) и простотой установки.
Еще одно новое название – MulteFire. Данной
технологии была посвящена специальная сессия
конгресса. Это организация сети LTE на частотах,
которые сейчас используются предприятиями
для построения сетей Wi-Fi и не требуют получения лицензии.
Qualcomm, Intel, Ericsson и Nokia сформировали отраслевую группу MulteFire Alliance, которая будет заниматься разработкой и продвижением LTE на частотах Wi-Fi, например, 5 ГГц. Вряд
ли эта инициатива сильно нравится мобильным
операторам.

Прототип оборудования 5G на стенде оператора
NTT DoCoMo

Технология MulteFire, базирующаяся на разработках Qualcomm, позволит развертывать малые
соты LTE на территории предприятий. В сетях
LTE частотный спектр используется эффективнее,
чем в Wi-Fi, благодаря чему здесь можно реализовать дополнительные функции, например, обеспечивать хендовер. Выгоды от внедрения MulteFire
могут оказаться ощутимыми на стадионах, где
их владельцы или независимые провайдеры развернут сети для быстрой передачи данных. Такие
сети могут быть сделаны "нейтральными", то есть
доступными абонентам разных операторов.
Тема IoT звучала на MWC 2016 куда громче, чем
год назад. Не затрагивал ее, пожалуй, лишь
самый ленивый. Необходимо отметить часто
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Гибрид лазерного проектора и планшета от ZTE

упоминавшуюся NB-IoT (NarrowBand-IoT) – технологию узкополосной радиопередачи, специально
разработанную для Интернета вещей. Она будет
стандартизована 3GPP также в релизе 13 для обеспечения подключения миллиардов приборов
учета, датчиков, сигнализаторов местонахождения и других объектов, необходимых в цифровом
мире. NB-IoT позволяет сочетать такие характеристики, как дальность связи и большой срок службы
аккумуляторов.
NB-IoT на своем стенде демонстрировал оператор Vodafone Espana. Посетителям при поддержке
инфраструктурного оборудования Nokia и клиент
ских устройств Intel было продемонстрировано расширенное покрытие сети и преимущества перспективных услуг оператора. Как было показано на
демостенде, расширенное по сравнению со стандартной технологией LTE покрытие NB-IoT позволяет отслеживать объекты внутри зданий и в сельских районах.
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Итальянский оператор TIM планирует развивать решения Интернета вещей с помощью технологии NB-IoT в содружестве с Huawei. Компании
подписали в Барселоне меморандум о взаимопонимании. Согласно последнему, оператор создаст
в Турине Открытую лабораторию NB–IoT, которая
будет представлять собой платформу для компаний и разработчиков для поддержки и ускорения
развития сервисов Интернета вещей и промышленных приложений.
В предшествующее открытию MWC 2016 воскресенье состоялись пресс-конференции целого ряда
крупных компаний, посвященные наиболее громким выставочным анонсам. Так, были представлены одни из самых ожидаемых смартфонов этого
года: Samsung Galaxy S7 и LG G5, что подтвердило
укрепившиеся позиции MWC на рынке терминалов, ведь до недавнего времени эту площадку для
мировых премьер выбирали преимущественно
производители второго эшелона.
Заметим, что в новой линейке Samsung устранена проблема низкой продолжительности автономной работы. Производитель переосмыслил
строение корпуса и нашел способ разместить более
мощные источники питания. Для Galaxy S7 предусмотрена батарея емкостью 3 000 мАч, а S7 Edge
получит 3 600 мАч. Учитывая все системы экономии заряда и использование светодиодного
экрана, который не потребляет энергию при передаче черного цвета, телефоны смогут обеспечить
своих владельцев приличным сроком службы без
подзарядки.
Компания ZTE устроила в Барселоне анонс
достаточно необычного мобильного устройства – проектора Spro Plus толщиной 25   
мм,
который также может использоваться в качестве Android-планшета. Проектор умеет выводить 80-дюймовую картинку на расстоянии в 2,4 м.
Новая лазерная технология позволяет применять его не только в темноте, но и при дневном
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Россия на MWC
Телекоммуникации и – шире – мобильные решения – одна из тех отраслей, где наша страна может
достойно участвовать в международном разделении труда. А лучшей площадки, чем MWC, для
продвижения на глобальный рынок придумать
трудно. Поэтому, увы, немногочисленные для масштабов России компании, желающие и умеющие
работать за пределами постсоветского пространства, уже не первый год выставляются в Барселоне.
Ниже рассказано о некоторых новинках, которые
они представляли. К сожалению, рост российского
представительства в этом году не был отмечен.
В отличие от многих стран, в числе которых
такие разные, как Египет, Мексика, Румыния,
Эстония и другие, национального павильона
(в рамках которого предоставляется небольшая
площадь для компаний, как правило, малого
бизнеса) России на выставке не было. В прошлом
году этим занялся впервые Фонд "Сколково", который организовал на основной площадке MWC
коллективный стенд, где были представлены

20 стартапов. К сожалению, в этот раз Фонд, включающий кластеры космических технологий и телекоммуникаций, а также ИТ, смог оплатить рабочие места в рамках выделенного мероприятия для
стартапов 4YFN (4 Years From Now), разместившегося в историческом выставочном комплексе в центральной части Барселоны, на порядок меньшему
количеству молодых компаний.
На MWC состоялось специализированное мероприятие, посвященное российскому рынку телекоммуникаций. Газета "Ведомости" второй год
подряд собрала в Барселоне представителей ведущих российских компаний и экспертов. В формате делового ужина состоялся обмен мнениями
о том, как не упустить возможности и на какие
проекты будущего стоит делать ставку в изменившихся реалиях.
Дискуссия, в которой приняли участие в числе
прочих менеджеры высокого уровня всей большой
тройки, показала, что наши операторы к трансформации бизнес-модели только подходят. При этом
сегодня ключевым вопросом становится время
вывода на рынок сервисов. Тигран Погосян, старший вице-президент ZTE по России, имеющий
большой опыт работы в операторских компаниях,
высказал озабоченность растущим отставанием
российских операторов от ведущих зарубежных
коллег в деле внедрения инноваций. Отвечая на
вопрос, за какими проектами будущее, участники
дискуссии сошлись во мнении о большом потенциале видеоуслуг.

Из первых уст
По становящемуся традицией формату обзоров MWC ниже приведена информация о трендах и новациях, полученная непосредственно
от руководителей и ведущих специалистов игроков рынка мобильной связи самого разного масштаба – от крупнейших международных компаний до стартапа.
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свете. В верхней части гаджета расположен 8,4-дюймовый экран с разрешением 2560 × 1600 пикселей.
Spro Plus можно использовать и в качестве точки
доступа. Проектор имеет слот под SIM-карту,
из модулей беспроводных коммуникаций доступны
LTE, двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 4.1.
А вот одной из главных тем брифинга для
представителей СМИ и аналитического сообщества Раджива Сури, президента и генерального
директора Nokia, стала премьера самой обновленной компании, которую топ-менеджер назвал
new new Nokia. MWC – первое крупное событие,
состоявшеес я после 14 января 2016 года – "дня № 1"
совместных операций компании с присоединяемой к ней Alcatel-Lucent. Подробнее об обращении
к адресуемому рынку, объем которого после упомянутого события увеличился почти вдвое, см. ниже.
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Nokia
Раджив Сури,
президент и генеральный
директор
(Из выступления на брифинге 21 февраля 2016 года)
Интеграция Alcatel-Lucent
(в Nokia. – Ред.) проходит
эффективно и безболезненно, без организационной
нервозности и внутренних распрей, чем характеризовались предыдущие сделки. Объединенная
компания рассматривает множество различных
вариантов перекрестных продаж и совместных
предложений для заказчиков во всем мире. Эти возможности возникли благодаря широте охвата, которую Nokia унаследовала от Alcatel-Lucent в дополнение к немалому объему инноваций, масштабу
и разнообразию заказчиков. После объединения
Nokia и Alcatel-Lucent положение нашей компании весьма существенно изменилось: адресуемый рынок вырос до 141 млрд. евро. То, что мы сможем предложить прямым заказчикам и заказчикам наших партнеров, попросту говоря, не имеет
никаких аналогов.
В обновленной компании развитие технологий
4G будет базироваться на базе портфеля Nokia,
малые же соты из двух источников удачно дополняют друг друга. В IMS фокусировка будет на решениях Nokia, контентные и видеорешения будут развивать наработки Alcatel-Lucent. Останется и будет
инвестироваться Nuage Networks (бизнес AlcatelLucent в области SDN. – Ред.).
Мы планируем в этом году существенно увеличить инвестиции в 5G и раскрыть потенциал нашей
системы массовых инноваций. Пятое поколение
должно появиться очень быстро, потому что его внедрения требуют жизненно важные сценарии применения Интернета вещей. Зная, что технологии
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5G помогут спасать людей, улучшать экологию
и повышать качество жизни, мы должны действовать без промедления.
Новый фонд с капиталом 350 млн. долл. будет
инвестировать в перспективные компании, занимающиеся IoT, в основном связанные с подключенными предприятиями, потребительским
Интернетом вещей, подключенными автомобилями, цифровой медициной, а также с технологиями обработки больших данных и аналитикой.
Фонд будет оказывать содействие Nokia в определении перспективных бизнес-направлений и техническом обосновании IoT-рынка.
Лидия Варукина,
директор
по
технологическому
развитию
в Восточной Европе
В этом году площадь экспозиции Nokia значительно
больше, чем на предыдущих
MWC, что отражает укрупнение компании. В частности, на стенде представлены
новейшие разработки всемирно известного научного центра Bell Laboratories (его бренд сохранен
в рамках новой Nokia). Ученые Bell Labs сделали
очень много в направлении разработки решений
5G и на выставке демонстрируются прототипы этого
оборудования.
Особое место в нашей экспозиции занимает
впервые демонстрируемое комплексное решение
следующего поколения для создания систем сотового радиодоступа, разработанное для открытых
интерфейсов и включающее облачную сеть радиодоступа (сloud-based RAN). Оно получило название
Nokia AirScale Radio Access и позволяет нескольким радиотехнологиям одновременно работать на
одной базовой станции, причем работать с любой
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"айтишном железе" – сервере, а физический уровень
обрабатывается на специализированном телекоммуникационном аппаратном обеспечении.
На стенде представлен ряд выносных радиомодулей (RRU) AirScale. Есть радиомодули двухдиапазонные, с рабочей полосой 400 МГц, в одном таком
конструктиве смонтированы четыре передатчика
по 40 Вт, суммарная мощность составляет 160 Вт.
Другой радиомодуль содержит два приемопередатчика мощностью 60 Вт каждый, таким образом,
суммарная мощность в совсем небольшой "коробочке" составляет 120 Вт.
В линейке малых сот представлены устройства для установки как внутри помещений, так
и на улице. Хочу выделить уникальное решение
из линейки Flexi Zone – миниатюрную базовую
станцию TD-LTE мощностью 2  × 20 Вт. Такая мощность может быть использована и на макроуровне.
На мой взгляд, это просто революционное решение: то, что раньше размещалось в огромных контейнерах теперь помещается в компактной коробке.
Рядом представлено новое поколение микро-БС
уличного исполнения, отличающееся гибкостью.
Например, в одном корпусе можно установить оборудование трех частотных диапазонов. В зависимости от потребностей в эту базовую станцию можно
встраивать различные блоки, например, для обеспечения уличного Wi-Fi. Представлены фемтостанции 3G/4G в едином корпусе. Улучшить сотовое покрытие позволяют также распределенные
антенные системы (DAS), пришедшие в портфель
Nokia вместе с Alcatel-Lucent.
Линейку пико-БС нового поколения отличает
работа в двух диапазонах. Устройства могут осуществлять в том числе агрегацию несущих LTE
в лицензируемом и нелицензированном диапазонах (эта технология известна под названиями LTE-Unlicensed, в 3GPP ее именуют LTE-LAA),
а также агрегацию несущих LTE и Wi-Fi (LTE-Wi-Fi
Aggregation).
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архитектурной топологией, масштабироваться
практически до неограниченной емкости, потребляя при этом на 60% меньше электроэнергии,
чем существующая платформа радиодоступа Nokia.
AirScale поддерживает все актуальные технологии
мобильной связи, от 2G до LTE-Advanced Pro (4,5G).
Представлен системный модуль (BBU) AirScale
уникальной емкости. Он может поддерживать
до 96 сот LTE с шириной полосы канала 20 МГц. Его
емкость примерно в десять раз превышает возможности оборудования предыдущего поколения. Это
решение представлено под девизом 5G ready (готовое к работе с 5G), поскольку его емкость настолько
высока, что делает возможным использование при
внедрении сетей пятого поколения.
Убедиться в сказанном можно, познакомившись
на стенде с демонстрацией на основе BBU AirScale
одной из услуг, которая возможна только в сетях
5G, – "виртуальная реальность". Проверить ее на себе
может любой посетитель стенда (правда, отстояв
в очереди из желающих). Смысл демонстрации
в том, что пользователи мобильных средств могут
взаимодействовать друг с другом так, как будто
они физически находятся рядом. На стенде два
человека находятся в разных помещениях. Один
из них надевает специальные очки, а второй связывается с ним через сотовую инфраструктуру – и они
зажигают "звезды", для чего им необходимо синхронно дотрагиваться до одной и той же точки.
Чтобы у пользователя сети 5G создавалось полное
ощущение реальности происходящего, мы обеспечили передачу по радиоинтерфейсу видеопотоков
с восьми камер со скоростью 5 Гбит/с. Для виртуальной реальности очень важна малая величина
задержки, в данном случае она составляет всего
0,9 мс.
Используемый прототип оборудования работает
в частотном диапазоне 15 ГГц при ширине канала
400 МГц. В этом сервисе часть функционала базовой
станции виртуализирована и работает на обычном
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С новинками Nokia знакомится замглавы
Минкомсвязи РФ Рашид Исмаилов

На стенде представлены различные вариан
ты
агрегации несущих для технологий FDD-LTE
и TD-LTE. Например, на тестовом телефоне с чипсетом Qualcomm мы показываем объединение трех
несущих FDD-LTE по 20 МГц с поддержкой MIMO 4 × 4.
В результате получаем пиковую скорость на линии
вниз 900 Мбит/с. На линии вверх за счет агрегации
двух несущих с поддержкой 64QAM скорость достигает 150 Мбит/с – пиковая величина для коммерческих абонентских терминалов категории 13.
Также в разделе LTE представлен вариант радиоинтерфейса, усовершенствованного для межмашинного обмена – LTE-M, а использование его демонстрируется на примере виноградника: за степенью
зрелости винограда следят датчики, которые через
сотовую сеть передают информацию в соответствующий центр обработки, после чего принимается
решение о времени сбора урожая. LTE-M ориентирована на минимальное энергопотребление терминала.
Для повышения эффективности межмашинного
обмена в Интернете вещей мы демонстрируем еще
два варианта улучшенных радиоинтерфейсов LTE
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и GSM. Оба варианта, соответственно NB-IoT и EC-GSM,
обеспечивают передачу низкоскоростных потоков
в полосе 200 кГц с улучшением энергетического бюджета на 15 дБ, что позволяет в несколько раз увеличить зоны радиопокрытия или "добивать", например, до глубоких подвалов.
Завершая тему совершенствования сетей LTE,
отмечу решение FastMile, которое позволяет операторам использовать эту высокоскоростную технологию с целью обеспечения ШПД для домохозяйств
в труднодоступных районах. Наши эксперты, по аналогии с оптическим доступом FTTH, называют такую
технологию LTTH (LTE-to-the-home). Используемый
в ней модем для наружного монтажа на жилых домах
с автоматически настраивающейся антенной с высоким коэффициентом усиления позволяет увеличить
радиус покрытия до 3,5 раз по сравнению со стандартной сотовой сетью. Специальная фиксированная топология антенн сети радиодоступа в сочетании с усовершенствованной функциональностью
подавления помех, предлагаемой интеллектуальным планировщиком, обеспечивают пропускную
способность, которая в 2,5 раза превышает пропускную способность сопоставимой мобильной сети.
Мы показываем также новые инфраструктурные облачные решения. Инфраструктура для
ЦОДов – наши сервера, на основе которых можно строить облачные вычислительные центры для операторов связи. Это решение называется Nokia AirFrame
Data Center, оно впервые в отрасли объединило передовые IТ-решения со специфическими потребностями операторов связи, развивая облачную архитектуру с включением централизованных и распределенных функций, которые будут необходимы для
будущих реализаций телекоммуникационных сетей
и услуг. Надо отметить, что AirFrame – это аппаратная основа, на которой могут "крутиться" виртуализированные элементы как от Nokia, так и от других
производителей.
На отдельном стенде представлены волоконнооптические решения для обеспечения высокоскоростных фронтхола (или CPRI, как его многие называют) и опорных каналов для макро-базовых станций.
Например, если мы строим виртуализированные
базовые станции и ставим на одном сайте много
BBU, то нужно развести по большой площади волоконную оптику для подключения радиомодулей.
Представленное оптическое оборудование позволяет
мультиплексировать в один оптический канал до 18
CPRI. Ведется разработка решения, которое увеличит пропускную способность для поддержки до 88
интерфейсов CPRI в одной линии. Для организации
опорных каналов компания предлагает в том числе
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NEC
Михаил Ефимов,
заместитель генерального
директора
ЗАО "NEC Нева
Коммуникационные
системы" (дочерняя компания корпорации NEC)
NEC – корпорация многопрофильная и наша экспозиция очень разноплановая, поэтому я смогу рассказать только о ряде представленных на стенде
направлений.
Начать хотел бы с транспортных решений для
операторов связи, поскольку на российском рынке
мы традиционно являемся одним из важнейших
поставщиков радиорелейного оборудования, в том
числе для всех ведущих мобильных операторов.
Компания продолжает модернизировать и разрабатывать новые версии радиорелейных систем.

Одна из премьер NEC – активная многоэлементная
антенная система для малых сот 5G

На стенде среди прочего представлена новейшая
модификация системы iPASOLINK EX, работающая
на частотах 71–86 ГГц (E-диапазон) и обеспечивающая низкую задержку и высокую пропускную способность – 10 Гбит/с на одной полосе. По сравнению с предыдущей моделью линейки оборудования iPASOLINK EX, которую мы демонстрировали
в Барселоне год назад, скорость передачи увеличена в три раза. Кроме того, в сочетании с "многополосным решением" (multi-band utilization
solution) NEC новый продукт может увеличить
пропускную способность системы за счет одновременного использования E-диапазона и других
частотных диапазонов. Такая пропускная способность сопоставима с параметрами волоконнооптической передачи, что делает решение оптимальным для обеспечения работы даже самых
высокоскоростных мобильных технологий – LTEAdvanced и будущих систем 5G.
Благодаря применению нового решения операторы мобильной связи могут существенно увеличить пропускную способность бэкхола для макрои малых сот, а также соединений между базовыми
станциями и виртуализованным контроллером
RAN в централизованных сетях радиодоступа
(C-RAN). Новая модификация iPASOLINK EX еще
более компактна – примерно на 30% по сравнению
со своей предшественницей, что снижает затраты
на размещение и установку системы. Новый продукт оборудован Ethernet-интерфейсами 10 Гбит/с,
позволяющими ему эффективно передавать данные через волоконно-оптическую сеть.
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новый вариант пассивной оптической сети DWDMPON, а также решение на основе медных кабельных
линий с использованием технологии G.fast.
Уже традиционно большое внимание в экспозиции уделено решениям в области аналитики для
мобильных операторов. Нередко возникает ситуация,
когда оператор, казалось бы, идеально обеспечил
сетевые KPI, а абоненты недовольны. Предлагаемые
Nokia инструменты позволяют повысить качество
восприятия клиентом услуг на основе других критериев. Например, мы можем анализировать уровень оптимизации сети по типам сервисов и приложений, которыми пользуются абоненты, и конкретному району. Предлагаемые решения позволяют
оценить, какие приложения пользователи с высоким
показателем ARPU используют в той или иной зоне
наиболее часто. На основании этой информации
оператор может принимать решения, в какой зоне
быстро нужно работать над KPI, какие услуги имеет
смысл приоритезировать по отношению к другим.
Например, если в конкретном бизнес-центре высокодоходные абоненты часто пользуются сервисом
YouTube, то, следовательно, для них надо оптимизировать этот кластер и отдать более высокий приоритет данному сервису.
В заключение надо отметить, что в нашей экспозиции представлен целый ряд стендов, где рассказывается о различных аспектах Интернета вещей.
В их числе и экосистема, и упомянутые радиоинтерфейсы для межмашинного обмена, и описание различных сценариев использования IoT.

бесПроводная связь

Функция AMBR (Adaptive Modulation and Bandwidth
Radio) в новом радиорелейном оборудовании позволяет динамически настраивать тип модуляции
и полосу пропускания в соответствии с особенностями применения, погодой и расстояниями.
Благодаря функционалу AMBR iPASOLINK EX поддерживает высокое качество соединений даже при
неблагоприятных погодных условиях.
Также на стенде представлена новая модификация
системы беспроводного широкополосного доступа
"точка-многоточка", работающая в частотном диапазоне 5 ГГц. Наши новые радиорешения вызвали
интерес у посетивших стенд специалистов российских мобильных операторов.
Мы продолжаем работы в области виртуализации
(NFV). NEC совместно со своей дочерней компанией
NetCrecker Technology стала одним из ведущих в мире
поставщиков таких решений. Операторы в разных
странах уже используют наши решения NFV, такие
как vEPC (виртуализированное ядро пакетной сети
3G/4G) или vCPE (виртуализация абонентских терминалов). Решение vEPC недавно прошло успешно
тестирование на сети одного из крупнейших российских операторов. Также специалисты NEC Нева ведут
обсуждения с операторами бизнес-моделей виртуализации абонентских устройств.
Хочу отметить, что сегодня взаимоотношения вендора и оператора меняются. Если, скажем так, в предыдущей жизни речь шла о конкретном "железе"
или ПО, то теперь мы говорим в первую очередь
о дополнительных доходах, которые принесет то или
иное решение. Все предлагаемые нами продукты
нацелены на оптимизацию затрат операторов связи,
капитальных и операционных.
Среди представленных в экспозиции надо отметить еще одно интересное направление работы
NEC – Customer Experience Management (Управление
клиентским опытом). Компания накопила в данной сфере богатую экспертизу на таком продвинутом рынке мобильной связи как японский, где мы
работаем со всеми ведущими сотовыми операторами.
В частности, на стенде демонстрируются уникальные
программные продукты для оптимизации трафика.
Транспортные программно-определяемые сети
(SDN) – еще одно перспективное направление
нашей работы. Мы уже в течение нескольких
лет внедряем SDN-решения для корпоративных
заказчиков, за это время уровень и масштаб
таких решений существенно вырос, стал отвечать задачам операторов связи. На выставке многие специалисты обсуждали с нами возможности внедрения таких решений, опять же, в формате бизнес-модели. Ряд операторов считает, что

20

транспортные SDN будут в "горячем топе" уже
в 2017 году.
Одна из отличительных особенностей корпорации
NEC – вовлеченность в социальные проекты, в том
числе "умный город", "умная вода" и т.п., реализованные во многих странах, некоторые из них представлены на стенде. В этих проектах NEC выступает не
только как поставщик "железа" и программных продуктов, но и как интегратор, то есть мы несем перед
заказчиком полную ответственность за их успешную
реализацию. В России мы также стремимся участвовать в такого рода проектах – набираем опыт взаимодействия с соответствующими структурами.
NEC активно занимается развитием концепции
"Интернета вещей". Как я упоминал, мы поставляем
не только телеком-решения, но работаем также интеграторами социальной инфраструктуры. В частности, сегодня NEC инвестирует большие средства в разработку сенсорики. Конечно, мы не производим все
типы датчиков, но самые критичные и интеллектуальные разрабатываем самостоятельно, так же, как
и специализированные видеокамеры или специальные алгоритмы обработки изображений. Наряду
с клиентской стороной вопроса, в компании ведутся
работы в области ядра IoT – обработки "Больших данных", ПО для аналитики. В Японии у нас уже есть
достаточно успешные практические реализации
этих разработок.
Gilat Satellite Neworks
Джоелль Иновлоцки (Joelle
Inowlocki),
директор по корпоративному маркетингу
Мы участвуем в работе
Всемирного мобильного конгресса второй год подряд,
поскольку в нашем портфеле
недавно появились интересные передовые решения для глобального обеспечения мобильной связи.
Прежде всего необходимо сказать, что на выставке
мы демонстрируем дальнейшее развитие VSATплатформы Gilat для обеспечения высокоскоростного спутникового бэкхола. Это позволит операторам
оказывать услуги LTE в тех районах, где наземные
решения не представляются возможными. VSATплатформа Gilat для организации сотовой связи
со скоростью LTE – единственная в мире. Особо хочу
отметить, что высокая производительность этого
решения была проверена и доказана в ходе научных
сравнительных исследований.
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Рассматриваемое решение SkyEdge II-c Capricorn
может работать как с технологией доступа TDMA,
так и SCPC. Оборудование поддерживает диапазоны
C, Ku и Ka.
На сегодняшний день это самое "быстрое" в мире
спутниковое оборудование TDMA – оно обеспечивает
скорость передачи до 200 Мбит/с. До настоящего времени такие показатели можно было ожидать только
от наземных сетей связи, но поскольку в удаленных
районах зачастую слишком сложно и дорого организовывать наземную инфраструктуру для каналов
передачи данных, развертывание сетей 4G ограничено во многих местах земного шара.
Благодаря использованию в SkyEdge II-c Capricorn
запатентованной технологии акселерации скорость
скачивания в сотовой сети может достигать в пределе 150 Мбит/с.
Незадолго до начала MWC 2016 было официально
объявлено, что SoftBank Corp, японский оператор
мобильной связи, выбрал решение Gilat SkyEdge II-c
Capricorn для обеспечения транспортных каналов
базовых станций для своей LTE сети. Этому сообщению предшествовали успешные испытания нашего
оборудования оператором. У SoftBank уже имелись
спутниковые транзитные каналы для подключения
базовых станций в горных районах, на отдаленных
островах и в других областях в Японии, где трудно
или экономически неэффективно организовать фиксированный бэкхол. Но только теперь у оператора
появляется возможность предложить своим абонентам также высокоскоростные услуги LTE. На обычных смартфонах была проверена скорость закачки
до 100 Мбит/с. К сказанному стоит добавить, что
руководство нашего заказчика сообщило о планах
внедрения этой технологии Gilat в США на сотовой
сети компании Sprint, входящей в SoftBank Group.
В дополнение к этому отмечу, что новые разработки
линейки Capricorn включают решение SkyEdge II-c
Capricorn Pro, удобное для многих операторов, которые устанавливают маршрутизатор в стандартную
19-дюймовую стойку. Его высота составляет всего
один юнит. Мы предлагаем также варианты внешнего исполнения.
Мы считаем, что решение SkyEdge II-c Capricorn
будет востребовано в вашей стране, где во многих
местах затруднительно организовать каналы наземной связи. Его успешные испытания уже провел один
из российских LTE-операторов. Как и в Японии, тестирование показало скорости до 100 Мбит/с на обычном
сотовом терминале.
Прошлой осенью мы презентовали революцион
ную распределенную X-Архитектуру для систем
SkyEdge II-c, работающих через спутники с высокой

Стенд Gilat

пропускной способностью (HTS). Она способствует
высокоэффективному внедрению потенциала технологии HTS и существенно снижает TCO (совокупную стоимость владения).
Благодаря ей оператор на базе одного и того же
телепорта может создавать несколько независимых
виртуальных сетей, обеспечивать поддержку динамического перераспределения трафика в луче по требованию. Новая архитектура базируется на принципах SDN (программно-определяемых сетей).
На MWC 2015 мы впервые продемонстрировали
интегрированные решения для развертывания
малых сот со спутниковым бэкхолом – CellEdge 2G
и CellEdge 3G. Они позволяют операторам быстро
начать предоставление услуг мобильной связи в районах, где нет устойчивого энергоснабжения и опорной
сети передачи данных. Такие станции уже с успехом
используются операторами в разных странах. Теперь
же в нашем портфеле появилось аналогичное решение и для развертывания сетей LTE.
Эти интегрированные малые соты (базовые станции) являются оптимальным решением для сельской местности. Как и их предшественницы, новые
малые соты сконструированы так, что они могут быть
использованы для наружной установки. Они компактные, легкие и энергоэффективные. Я считаю,
что на сегодняшний день это наиболее оптимальное
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решение в мире для развертывания малых сот на
селе. В ближайшие месяцы будет готов и вариант,
обеспечивающий работу LTE-Advanced.
Инфинет/InfiNet Wireless
Дмитрий Окороков,
генеральный директор
Наша компания участвует
в работе MWC второй год подряд. Мы входим в число крупнейших в мире производителей систем фиксированного
беспроводного доступа, работающих в топологии "точкаточка" и "точка-многоточка".
Особое внимание в нынешней экспозиции уделено
InfiLINK XG – обновленной линейке уже зарекомендовавших себя с лучшей стороны беспроводных радиомостов. Это наше флагманское решение "точка-точка"
в диапазоне частот до 6,5 ГГц, разработанное на базе
высокопроизводительной платформы SDR (Softwaredefined radio). Оно характеризуется очень высокой
спектральной эффективностью – до 14 бит/Гц/с и пропускной способностью свыше 500 Мбит/c (при ширине
канала 40 МГц).
Система, построенная на базе SDR, обладает
огромными преимуществами. Радиомодем, по сути,
становится программируемым. Данный новаторский подход к построению радиосистем позволяет
достичь высокой гибкости в части их адаптации
к конкретным приложениям. В течение жизненного цикла системы можно ту или иную функциональность поменять, расширить, модифицировать непосредственно "в поле". Благодаря тому,
что программная часть работает на наборе процессоров и аппаратных ускорителей, можно в достаточно широких рамках менять функциональность
системы, включая структуру физического уровня.
К примеру, обеспечивать поддержку новых типов
модуляции. InfiLINK XG – это первый наш продукт
на базе SDR. Чтобы оставаться конкурентоспособными в будущем, мы планируем к выпуску новые
системы, использующие подобный подход.
InfiLINK XG позволяет решать широкий круг задач,
включая построение опорных каналов (Backhaul)
для малых сот 3G/LTE и систем видеонаблюдения
и общественной безопасности в условиях плотной городской застройки и при отсутствии прямой видимости, а также может выступать в качестве выгодной альтернативы радиорелейным
системам для построения каналов связи большой
протяженности.
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За время, прошедшее после предыдущей выставки
в Барселоне, на которой мы анонсировали новый
радиомост, порядка 150 наших партнеров в России
и за ее пределами заказали это оборудование на
тестирование. И примерно с четвертого квартала прошлого года начались повторные поставки. Это подтверждает, что технология себя оправдала.
Мы видим, что InfiLINK XG пользуется популярностью среди беспроводных интернет-провайдеров,
которые с ее помощью модернизируют свои опорные каналы, либо используют это решение непосредственно для предоставления доступа в интернет наиболее требовательным к величине пропускной способности клиентам. Кроме того, мы отмечаем
существенный интерес к продукту со стороны операторов связи, которые на его базе организуют высокоскоростные опорные каналы для своих базовых станций. В особенности это касается систем, построенных
на базе малых сот в крупных городах, где инфраструктура сетей LTE должна быть построена с очень высокой плотностью.
Весь прошедший год в тесном взаимодействии
с заказчиками мы работали над совершенствованием
InfiLINK XG. В новых версиях ПО система получила
улучшенную поддержку протокола IEEE1588 с повышенной точностью синхронизации и поддержкой
режима Transparent clock. Следует отметить внедрение особо стойкой модуляционно-кодовой схемы
QPSK ¼, которая позволяет улучшить чувствительность системы и, соответственно, повысить доступность соединений на больших расстояниях, улучшить
производительность системы при работе вне прямой
видимости и в сложной помеховой обстановке.
Несколько слов надо сказать о новых частотных
диапазонах. Если сейчас с помощью рассматриваемой системы мы покрываем частотные диапазоны
5 и 6 ГГц, то уже в текущем году будет обеспечена поддержка диапазонов 2, 3 и 4 ГГц. Эти модели будут востребованы в разных странах в зависимости от доступных частот.
В России, пожалуй, в первую очередь будет востребован диапазон 2 ГГц, поскольку система соответствует требованиям к устройствам малого радиуса действия для построения беспроводных каналов
"через улицу", когда оператору нужно установить связь
на небольшие расстояния без оформления частотных
присвоений и при этом достичь высокого уровня производительности. В диапазоне 3 ГГц есть достаточно
много держателей частот, которые предназначались
для WiMAX. Эти сети постепенно выходят из эксплуа
тации, и мы считаем, что более эффективно данные частоты можно использовать, организовав на
базе нашего оборудования высокопроизводительные
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нашим клиентам создавать высокопроизводительные беспроводные соединения. Система доступна
онлайн на нашем сайте. Она позволяет заказчикам
создавать проект, в рамках которого можно размещать точки на карте местности и подбирать оборудование, наиболее близко соответствующее их требованиям. При помощи InfiPLANNER операторы смогут
оценить достижимый уровень производительности оборудования между двумя точками; понять,
каковы должны быть оптимальные высоты подвеса,
какая будет доступность – в общем, получить детальную информацию до инсталляции. В основе нового
ПО лежит сложная математическая модель, соответственно, точность расчетов, которую она дает,
достаточно высокая. В будущем мы также планируем развитие и усложнение этой системы, чтобы
она предоставляла нашим заказчикам более широкие возможности по расчету радиоканалов.
CommScope
Филип Сорреллс
(Philip Sorrells),
вице-президент по стратегическому маркетингу
Прежде всего, хочу отметить, что наше нынешнее участие в MWC – первое
после того, как CommScope
завершила сделку по поглощению
сетевой
части
бизнеса
компании
TE Connectivity – подразделения Broadband Networks
Solutions (BNS). Существенная составляющая приобретения – это волоконно-оптические решения.
Компания CommScope всегда была ведущим
поставщиком средств для сопряжения сетевых ресурсов с использованием решений на основе медных
кабелей самых различных типов. Мы также являемся лидером рынка в области антенных технологий. А теперь, с пополнением нашего портфеля продуктами BNS, мы стали лидирующим поставщиком
оптоволоконных решений.
Необходимо так же добавить, что вместе
с приобретенной частью бизнеса компании
ТЕ Connectivity мы получили очень хорошую
линейку распределенных антенных систем (DAS).
CommScope осуществляет поддержку клиентов,
которые приобрели эту платформу и желают продолжать ее использовать. Одновременно мы прилагаем много усилий по отбору лучших технологий двух наших существующих платформ DAS
с целью полной интеграции их в единую платформу следующего поколения.
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каналы. Диапазон 4 ГГц предназначен, в основном,
для специальных применений, но и в этой сфере
тоже есть запросы на подобные системы – и мы будем
готовы предложить их уже очень скоро.
На первое полугодие 2016 года мы планируем два
релиза нового ПО для InfiLINK XG, которые сделают
систему полностью зрелой и, что самое важное, добавят много новых функций для наших пользователей.
Кроме того, на ближайшее лето и вторую половину
года у нас запланировано немало обновлений данной системы и по "железу".
В нашей экспозиции необходимо отметить также
систему "точка-многоточка" InfiMAN 2 × 2, которая
получила существенное обновление по сравнению
с тем, что было продемонстрировано на MWC 2015.
Мы значительно переработали ассортимент устройств
с интегрированными антеннами. Без изменения
форм-факторов новые модели получили более эффективные антенны с лучшим коэффициентом усиления
(23 и 26 дБ) и с более узкими диаграммами направленности, что дает значительный прирост производительности как с точки зрения пропускной способности, так и устойчивости оборудования к сложной
помеховой обстановке.
Кроме того, InfiMAN 2 × 2 совершенствуется в части
поддержки межсекторной синхронизации и протокола TDMA. При помощи межсекторной синхронизации наши клиенты могут модернизировать свои сети
для переиспользования имеющегося у них частотного ресурса, что позволит их системам использовать более широкие полосы и, соответственно, значительно повысить уровень производительности. Все
эти новшества могут быть внедрены в том числе на
уже развернутых сетях. Заказчики ценят нас, в частности, за то, что мы им предлагаем системы, которые не останавливаются в развитии сразу после их
выпуска, а продолжают совершенствоваться на протяжении многих лет.
Также надо отметить, что мы продолжаем работу
над усовершенствованием радиочасти в наших классических решениях. Так, в первом полугодии мы
планируем обновить модельный ряд абонентских
устройств и "младшей" линейки "точка-точка" диапазона 5 ГГц. Традиционно эти устройства имели
выходную мощность 18 дБм, теперь она будет повышена до 23 дБм.
Постоянная эволюция затрагивает и ПО для
мониторинга и планирования сетей. Мы объявили о запуске сервиса планирования беспроводных каналов связи InfiPLANNER. Новый инструмент пришел на смену PTP Link Estimator и Range
Calculator – программным продуктам, которые на
протяжении нескольких последних лет помогали
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Оптический PIM-тестер от CommScope

В этом году можно выделить для нас два основных акцента на выставке в Барселоне. Во-первых,
мы представляем в нашей экспозиции обзор того,
каким образом операторы мобильной связи могут
нарастить емкость и потенциал своих макросетей 4G.
Второе важное направление – наши решения, позволяющие претворять в жизнь концепцию Всемирного
мобильного конгресса 2016 "Мобильность повсюду"
(Mobile everywhere). Существенная часть этой концепции – обеспечение устойчивой мобильной связи
в зданиях. Таким образом, мы говорили на выставке
MWC 2016 не только о расширении мобильности
в макрочасти операторских сетей, но и о том, как
реализовать мобильность связи в зданиях, сооружениях и прочих местах, где радиопокрытие обычно
не обеспечивается должным образом.
По мере того как мобильные сети эволюционируют в направлении 5G, все более актуальной становится концепция Cloud RAN – облачная сеть радиодоступа. Поэтому потребуются широкополосные
волоконные соединения для технологий бэкхола.
На нашем стенде можно познакомиться с решениями
для бэкхола (опорных сетей) сотовой связи на основе
оптического волокна. Многие такие системы сегодня
требуют использования волокна вместо решений на
базе медных кабелей или беспроводных. У нас есть
решения и для того, и для другого, и для третьего.
Для быстрого развертывания макросетей мы демонстрируем преконфигурированное на заводе решение FTTA (оптическое волокно до антенны) SiteRise.
Оно облегчает стандартные развертывания, а также
помогает избежать ошибок и ускорить процесс установки. SiteRise поставляется преднастроенным
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с возможностью индивидуальной настройки шкафа
и питания, облегчая процесс расширения сети.
Также мы показываем новое интеллектуальное
решение для электропитания радиоголовок RRU, устанавливаемых наверху антенных башен. Эксперты
по беспроводной связи CommScope и специалисты
по энергопитанию General Electric создали совместно
продукт PowerShift – первый в индустрии оперативно
подключаемый интеллектуальный источник постоянного тока. Он предназначен для оптимизации
электрической схемы за счет значительного регулирования напряжения под требования питания RRU,
что устраняет необходимость в установке преобразователя в верхней части башен мачт. Устройство оценивает потребность в напряжении для радиоголовок и обеспечивает соответствующее распределение
их питания. Таким образом, мы можем продолжать
использовать тот же медный кабель для подачи питания без необходимости в наращивании инфраструктуры. Благодаря этому, если у вас увеличивается количество питаемых радиоустройств, то не будет необходимости в прокладке дополнительных кабелей.
Мы также показываем шкафы, разработанные специально для архитектуры Cloud RAN. C учетом изменения технологии организации сотовой связи монтажный конструктив у основания башни может быть
значительно меньше. И мы разработали линейку компактных шкафов, в которых можно оптимально разместить устройства для соединения и менеджмента
оптических волокон, а также наше оборудование распределения питания. Данная линейка также "закрывает" потребности в шкафных решениях для малых
сот и систем DAS уличного размещения.
Хочу обратить внимание на мультиоператорское
решение малой соты LTE OneCell. Этот наш продукт
архитектуры Cloud RAN предназначен для категории
объектов, которые меньше, чем крупные офисные
или производственные площадки, но больше, чем
жилой дом. Например, для небольших офисных центров, развлекательных заведений, таких, где имеется
от нескольких сотен до нескольких тысяч пользователей мобильной связи. OneCell – продукт, который
действительно переводит покрытие LTE на другой уровень проникновения. Он вошел в число номинантов
престижной премии ассоциации GSMA – Global Mobile
Awards 2016 года по категории Best Technology Enabler
(лучший инструмент реализации технологий).
Наконец, надо отметить оптический тестер PIM
(пассивной интермодуляции). Опытный образец его
мы демонстрировали на MWC 2015, а сегодня это
серийно выпускаемый прибор.
При его разработке мы ставили задачу помочь
операторам эффективно обеспечивать емкость на
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Научно-производственная
фирма "Микран"
Егор Ильин,
директор департамента
маркетинга и продаж
Наша компания уже не первый год выставляется на MWC.
Микран – компания многопрофильная, но в Барселоне
мы представляем цифровое
радиорелейное оборудование операторского класса.
За почти 25 лет развития компании нами было разработано несколько поколений такого оборудования.
Стать известными на международном рынке нам
помогло создание в Италии совместно с группой
ведущих специалистов в области РРЛ компании
Younсta S.r.l., которая имеет статус нашего дочернего предприятия. Бренд Younсta хорошо известен во многих странах Европы, в США, Южной
Америке, Африке. Компания, кроме европейского
офиса на севере Италии, имеет представительства в Бразилии, Сингапуре, Южно-Африканской
Республике. На выставке мы представляем плоды

Радиорелейные станции Микран Y-packet известны
в зарубежных странах под брендом Younсta
совместной разработки конструкторов из Томска
и Милана – радио
релейные системы семейства
Y-packet.
На MWC 2016 мы впервые показываем недорогое
и эффективное оборудование класса E-band полностью
собственной разработки – радиорелейную станцию
(РРС) Y-packet 80. Она работает в режиме FDD (частотного разделения каналов) в диапазоне частот 71–76/81–
86 ГГц. По дальности связи и ценовым параметрам это
оборудование, работающее в нелицензируемом диапазоне, сопоставимо с РРС лицензируемых в России
диапазонов, например, 18 или 38 ГГц.
Y-packet 80 обеспечивает передачу пакетного трафика и имеет встроенный коммутатор Layer 2 с поддержкой необходимого функционала. Подчеркну,

РРС МИК-РЛ400Р – альтернатива спутниковым
каналам связи
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своих объектах сотовой связи. LTE – технология
с высоким ограничением на допустимый уровень
помех. Интермодуляция может серьезно уменьшить
пропускную способность LTE-системы. Поэтому на
сетях стало распространенной практикой, когда
при вводе в эксплуатацию сотового объекта производят и тестирование на отсутствие интермодуляции.
Это непростой процесс. Для него до сих пор требовались радиочастотные измерительные инструменты,
которыми надо было проводить тестирование там,
где установлено радиоизлучающее устройство. Как
нетрудно догадаться, на большинстве сотовых объектов радиоустройства находятся наверху башни мачты.
А это означает, что, если вы хотите тестировать
пассивную интермодуляцию, вам нужно забраться
наверх. Это и дорого, и неудобно, и опасно.
Благодаря оптическому PIM-тестеру мы полностью
изменили решение задачи. Теперь техник может
подключить прибор в блоке BBU у основания башни
и произвести активное тестирование PIM радиоинтерфейса общего пользования (CPRI) путем ввода
тестовых тональных сигналов в нисходящую линию
связи базовой станции и поиска PIM в ее восходящей
линии. И более быстро и точно установить, есть в сети
пассивная интермодуляция или же ее нет. Цифровое
устройство предоставляет удобный интерфейс на
смартфоне, планшете или ноутбуке. Повторюсь, это
вы осуществляете, не забираясь наверх башни.
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что, несмотря на невысокую цену, новая радиорелейная система обладает высоким коэффициентом
усиления – до 98 дБ.
В новой системе обеспечена поддержка адаптивного переключения модуляции. Y-packet 80 может
комплектоваться антеннами нескольких видов: зеркальными (параболическими) и плоскопанельными
разных размеров, поэтому оборудование может быть
сконфигурировано для различных вариантов применения. Электропитание осуществляется по отдельному силовому кабелю, либо по технологии PoE.
Еще одна наша новая разработка – Y-packet R2.
Это компактное и экономичное решение для беспроводной передачи пакетного трафика Ethernet
во всех разрешенных диапазонах частот в интервале от 6 до 38 ГГц на скорости до 1 Гбит/с. Создавая
это оборудование, мы стремились найти оптимальное сочетание производительности и стоимости высокоскоростного транспорта для операторов сотовой связи и интернет-провайдеров. Его
отличает широкий набор интерфейсов: до двух 10G
Ethernet, четыре Gigabit Ethernet (SFP), 12 Gigabit
Ethernet (RJ45), поддержка IP/MPLS, QoS – все, что
нужно мобильному оператору.
Монтаж оборудования на мачту производится
максимально просто. Интересная и уникальная
особенность Y-packet R2 – возможность осуществления настройки с использованием технологии
ближней бесконтактной связи NFC. Достаточно
поднести к оборудованию смартфон, чтобы он считал серийный номер продукта и "залил" в последний всю требуемую конфигурацию. Мы считаем,
что такая функциональность будет востребована
мобильными операторами, поскольку упрощает
процесс настройки и сокращает время пребывания на сайте.
Обращу внимание на представленный на
стенде еще один интересный продукт, который
активно используется многими нашими заказчиками. Это цифровая РРС дециметрового диапазона
частот – МИК-РЛ400Р. Она может работать на частотах 300–700 МГц и создано специально для применения на особо протяженных и/или полузакрытых трассах, обеспечивая передачу комбинированного трафика TDM+Ethernet. Являясь альтернативой
спутниковому каналу, оборудование позволяет оператору "пробивать" расстояние в 100 км, а в отдельных случаях (при соответствующей высоте подвеса) – даже больше.
Данное решение оптимально, в том числе для
передачи трафика в сетях операторов сотовой связи
в сельской местности. Важно, что благодаря низкому энергопотреблению (45 Ватт) для питания этой
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РРС возможно использовать альтернативные источники энергии. МИК-РЛ400Р обеспечивает скорость
передачи до 8,4 Мбит/с в режиме FDD и до 29 Мбит/с
в режиме TDD.
Добавлю, что мы знакомим посетителей
и с нашим приложением для управления сетями
Y-Cloud.
ООО "Научно-технический
центр ПРОТЕЙ"
Антон Пинчук,
директор

Владимир Фрейнкман,
директор по маркетингу и
системным исследованиям
Научно-технический центр ПРОТЕЙ с момента
перемещения места проведения MWC в Барселону
ежегодно участвует в его работе. Нынешняя наша
экспозиция уже 11-я по счету. За прошедшие годы
мы нашли здесь по-настоящему надежных деловых партнеров, провели сотни деловых встреч
и впервые представили многие наши перспективные разработки. На стенд к нам приходят
партнеры как из России и СНГ, так и зарубежные.
В частности, нас посетили все ближневосточные
заказчики – из Бахрейна, Иордании, Туниса, других стран.
В этом году мы традиционно представляем на
MWC все наши решения для операторов мобильной связи. На этот раз, ориентируясь на запросы
и проекты последнего года, а также на опыт участия в MWC 2015, мы делаем акцент на решениях
для MVNO – виртуальных операторов мобильной
связи. Рынок MVNO сегодня растет, новые операторы нуждаются в эффективных (как с ценовой,
так и с функциональной точки зрения) решениях
для построения своего ядра, чтобы быть не просто перепродавцами SIM-карт, а иметь возможность предоставлять абонентам действительно
уникальный набор услуг.
Мы, в свою очередь, за последние два года сформировали полную линейку продуктов для виртуальных операторов и в этой области вполне можем
конкурировать с "большими" вендорами. Наряду
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виртуальных операторов. В России подобного рода
проектов пока не существует.
Добавлю, что мексиканский проект был реализован нами в партнерстве с одним из ведущих
мировых поставщиков решений OSS/BSS компанией Redknee, штаб-квартира которой размещена
в Канаде. Специалисты НТЦ ПРОТЕЙ обеспечили
поставку своего регистра абонентских данных,
а также провели его интеграцию с элементами
сети и запуск системы в эксплуатацию. Ключевыми
факторами для Redknee при выборе партнера стали
удобное лицензирование, широкая функциональность и конкурентоспособные цены. Четыре
новых MNVO-оператора сегодня строят свой бизнес в Мексике на базе реализованного MVNE, предоставляя своим абонентам по доступным ценам
широкий спектр услуг, в том числе сервисы передачи данных 4G.
Мы постоянно совершенствуем наши "традиционные" продукты в соответствии с тем, как
меняются требования рынка и обновляются технические нормы. Например, в прошлом году мы
разработали дополнительный функционал для
платформы управления исходящим роумингом.
Мы умеем назначать правила выбора сети динамически в зависимости от объема потребленного
трафика, мы научились работать с TAB-файлами.
Эта техническая деталь очень важна для операторов, потому что межоператорские соглашения становятся все более сложными, и операторы должны
уметь гибко управлять своими роумерами, по максимуму "выжимать" из своих роуминговых партнеров скидки и т.д. Соответственно, наша роуминговая платформа, при том, что она существует
в портфеле компании уже несколько лет, постоянно развивается и модифицируется в соответствии с требованиями рынка.
За год, прошедший с MWC 2015, мы также обеспечили новый функционал в своих платформах DPI
(глубокого анализа пакетов) и PCRF (управления
параметрами качества обслуживания и правилами
тарификации абонентов мобильного интернета).
Эти платформы могут поставляться как в комплексе, так и независимо друг от друга. DPI работает с IP-трафиком, а PCRF выдает команды управления политиками как на DPI, так и на другие сетевые элементы (например, на GGSN). Платформы
взаимодействуют по протоколу DIAMETER, который является достаточно сложным, имеет множество разных диалектов, он является одним из ключевых протоколов для сетей LTE.
Обращу внимание, что за счет наличия у нас
своей команды разработчиков мы делаем все стеки
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с нашими традиционными платформами, которые могут применять как обычные операторы, так
и виртуальные, мы предлагаем коммутационный узел GMSC, платформу HLR HSS для построения ядра сети GSM/UMTS/LTE, то есть ключевые элементы для построения ядра сети MVNO.
На MWC 2016 мы презентуем узел STP для обработки транзитного трафика, который стал логическим завершением развития линейки ключевых MVNO-продуктов ПРОТЕЙ.
Наша фокусировка на тематике MVNO на нынешней выставке не случайна, поскольку мы видим,
что на мировом телекоммуникационном рынке
представлено не так много независимых поставщиков, которые могут предложить решения для
построения ядра сети виртуаль
ного оператора
"под ключ". В данной нише мы конкурируем преимущественно с мировыми телекоммуникационными вендорами, поскольку платформа сложная,
вследствие чего ее предлагает весьма узкий круг
компаний. Подчеркну один важный момент – мы
готовы быть гибкими в плане лицензирования,
в частности, платформы HLR (регистра абонентских данных), что очень актуально для операторов, интересующихся бизнесом в бурно растущей сфере Интернета вещей (IoT).
IoT-устройства, как правило, по своей природе
низкомаржинальные, поскольку генерируют ограниченный объем трафика. При этом их очень
много. Этот факт требует изменения в подходах к лицензированию систем, что, может быть,
несколько сложнее для больших игроков. Мы как
компания среднего бизнеса можем быть более
гибкими.
К созданию полнофункциональной HLRплатформы ПРОТЕЙ шел поэтапно. Первым шагом
было решение для оптимизации входящего роуминга (GLR), следующим стало решение большей функциональности для одного из российских
операторов, которое позволило оптимизировать
трафик через спутниковые каналы в удаленных
северных регионах. Мы продолжали увеличивать
возможности платформы и в итоге получили полноценный HLR, который сегодня используется не
только российскими операторами.
Так, например, в Мексике наша платформа HLR
применена для построения MVNE (Mobile Virtual
Network Enabler – реализатор виртуальных мобильных сетей) – компании, которая предоставляет
свои ресурсы другим операторам, что позволяет им
не приобретать собственные платформы. Можно
описать такую компанию как облачный MVNO,
на базе которого строится несколько маленьких
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протоколов своими силами. Придя к оператору и увидев, что надо интегрировать нашу систему с имеющимся чьим-то решением, которое выполнено
несколько нестандартным образом, мы сами легко
можем реализовать диалекты протоколов, чтобы оператору было комфортно, и он не был вынужден просить глобального вендора что-то менять на своей
стороне.
То, что происходит, казалось бы, глубоко в технике,
непосредственно влияет на операторский бизнес.
К примеру, то, что мы реализовали определенный
интерфейс в PCRF для управления полосой не только
на выходе из пакетной сети в сеть Интернет, но и
на стыке между радиоучастком и пакетным ядром,
неспециалисту ничего не скажет, но это дает возможность оператору разгрузить радиоучасток в ЧНН.
Благодаря нашему решению радиоподсистема сама
может урезать полосу определенным пользователям
на основании инструкций от PCRF, что позволяет
оператору обслужить больше абонентов с требуемым
качеством. А мы всего-навсего понизили приоритет
торрентам не в одной, а в другой точке сети. Казалось
бы, мелочь, но для бизнеса она дает довольно ощутимый результат.
На MWC 2016 очень много говорят об IoT. И мы
поняли, что нами сделано довольно много такого,
что может быть успешно использовано в этой области, и нужно двигаться в этом направлении, органично расширяя линейку уже имеющихся решений. В арсенале НТЦ ПРОТЕЙ есть ряд хорошо проработанных решений для государственных структур,
таких как мониторинг транспорта или оповещение,
которые предполагают работу с неодушевленными
устройствами и идеально вписываются в архитектуру IoT. Например, для МЧС России в рамках проекта системы оповещения в нескольких субъектах РФ
мы установили, по сути, удаленные автоматизированные комплексы, которые содержат в себе передатчики (громкоговорители) и датчики погоды. Данные
комплексы оснащены GSM-модулями, через которые они взаимодействуют с центральной системой
управления, получая запросы на активацию оповещения и передавая на центральный узел информацию о погоде. Это и есть Интернет вещей (общение
между автоматизированными устройствами и системой управления ими), просто раньше в нашей стране
такое понятие не использовалось.
До недавнего времени мы пытались понять, как
наша компания позиционирована по отношению
к IoT. Анализ представленных в Барселоне решений и общение с коллегами показали: правильно
позиционирована. Мы считаем, что два ведущих
направления разработок НТЦ ПРОТЕЙ – решения
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для операторов мобильной связи и системы автоматизации для государственных структур – могут
дать определенную синергию в области проектов IoT.
Для этого надо еще много работать, но уже сегодня
очевидно, что мы движемся в правильном русле.
Это один из самых важных для нас итогов работы
на MWC 2016.
RADWIN
Раймонд Форадо
(Raymond Forado),
генеральный менеджер
по региону EMEA
Специализация
нашей
компании – это широкополосные беспроводные радиорешения операторского класса:
"точка-точка", "точка-многоточка", а также мобильные решения для транспорта
в частотных диапазонах до 6,4 ГГц.
Они предназначены для строительства сетей беспроводного абонентского доступа операторов связи,
обеспечения транспортных соединений, создания
инфраструктуры корпоративных сетей связи, организации высокоскоростной двусторонней связи для
движущихся объектов.
На нынешней барселонской выставке мы объявили о расширении новаторского семейства беспроводного оборудования класса PtMP (точка-многоточка) – RADWIN 5000 JET. Это решение было впервые продемонстрировано нами на выставке MWC 2015
и за прошедший год тысячи базовых станций этого
высокоскоростного оборудования были установлены
на сетях операторов связи, сервис-провайдеров, муниципальных и корпоративных заказчиков.
В частности, они активно используются операторами мобильной связи для организации альтернативного волоконно-оптическому бэкхола для малых
сот в условиях плотной городской застройки, исключающей прямую видимость. В преддверии MWC 2016
мы объявили, что наше решение выбрано для сети
малых базовых станций (БС) национального масштаба одним из мобильных операторов США первого уровня.
Еще
одно
популярное
применение
RADWIN 5000 JET – замена оборудования сетей
WiMAX, поскольку позволяет операторам максимально эффективно задействовать имеющийся
частотный ресурс в диапазоне 3,5 ГГц. С его помощью модернизировали свою сеть беспроводного доступа на основе WiMAX наиболее крупный Интернет-провайдер Республики Кот-д’Ивуар
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БС RADWIN 5000 JET обеспечивает скорость
до 750 Мбит/с на сектор

видеонаблюдение или IP-телевидение). В последнем
случае более 90% трафика может быть сконцентрировано либо в нисходящем, либо в восходящем канале.
Теперь пропускная способность системы 5000 JET
стала еще больше, что позволяет ее пользователям
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VIPNET, операторы в Словакии, Чехии и многих других странах.
Напомню, что 5000 JET обеспечивает организацию
связи в отсутствии прямой видимости (NLOS) в диапазонах частот 3,5 или 5,х ГГц с лучшими в отрасли
среди систем PtMP пропускной способностью и дальностью связи. В базовые станции этой системы связи
интегрированы смарт-антенны (антенны с электронной диаграммой направленности) MIMO 2 × 2 с адаптивным формированием диаграммы направленности (beamforming). Антенна обеспечивает формирование узконаправленных лучей, что позволяет
получить помехозащищенность, сопоставимую с оборудованием "точка-точка" при экономичности решения PtMP. Так как излучение может быть точно сфокусировано на оптимальную точку отражения, данное
оборудование отлично подходит для работы в условиях NLOS. Благодаря узким лучам уменьшается
уровень взаимных помех между соседними секторами, а также БС, что позволяет оператору сети экономить за счет уменьшения количества необходимых номиналов частот и повысить помехоустойчивость сети в целом.
Система 5000 JET оптимальна как для симметричной, так и ассиметричной передачи (такой, как
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получать беспроводные услуги, сопоставимые с сервисами на основе волоконной оптики. Вновь представленные продукты линейки предназначены для
работы в диапазоне 4,9–5,9 ГГц (в данный момент
компания RADWIN занимается адаптацией данной
системы для рынка РФ и разрабатывает поддержку
верхнего частотного диапазона 5,9–6,4 ГГц). Новая
базовая станция обеспечивает скорость передачи
до 750 Мбит/с на сектор (3 Гбит/с на четырехсекторную БС) при максимальной дальности связи 40 км.
Впервые демонстрируемые две модели абонентских станций (HSU) RADWIN 5000 JET также обладают
ультравысокой пропускной способностью благодаря
внедрению модуляции QAM 256. Они могут обеспечивать скорость передачи, соответственно, до 100 или
250 Мбит/с. До сих пор максимальная пропускная
способность абонентских станций данной линейки
достигала 50 Мбит/с.
Новые терминальные устройства внешне идентичны абонентским станциям серии RADWIN 500
и выпускаются в двух вариантах – со встроенной
антенной MIMO 2 × 2 или с разъемами для подключения внешней антенны.
Необходимо добавить, что наши новые продукты
имеют обратную совместимость с широко распространенным оборудованием серии RADWIN 5000 PtMP,
что позволяет продолжать использовать установленную базу абонентских устройств.
ООО "Связьком"
Иван Зубков,
генеральный директор
Связьком принимает участие в выставке MWC в шестой
раз. Наша ниша – разработка платформенных VASрешений и специализированного ПО для операторов
мобильной связи и сервиспровайдеров. Начиная с 2006 года компания развивалась в трех основных направлениях: платформенные VAS-продукты, приложения для мобильных
устройств, разработка социальных сетей. Связьком
выполнила более 100 инсталляций для заказчиков из России, стран СНГ и зарубежной Европы,
а в направлении социальных сетей нашла парт
неров практически по всему миру. На сегодняшний
день наши решения обслуживают более 250 млн.
абонентов.
Продукты нашей компании применяются как
для реализации базовых услуг в сетях операторов, так и для запуска дополнительных сервисов
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(VAS). Основные сферы их применения включают
передачу сообщений, голосовые услуги, обработку
и анализ сигнального и интернет-трафика, внутренние компоненты мобильной сети, социальные
сети, развлечения.
К этой экспозиции мы специально подготовили
новый интегральный продукт, который включает
в себя массу коммуникационных сервисов. Можно
сказать, что мы изменили наш продуктовый подход, выработанный за последние несколько лет. Дело
в том, что к текущему моменту нами разработано
до 60 разнообразных продуктов и сервисов, которые операторы могли внедрить на своих сетях. Все
это до некоторого времени представляло собой, как
и у других вендоров, некую "разношерстную" массу.
Мы убедились, что оператору не слишком удобно
приобретать у разных разработчиков по одному
продукту. Неудобно и в плане запуска, и в плане
интеграции. Невыгоден такой подход и финансово, поскольку требует очень высоких операционных затрат на поддержку большой массы решений
(как часто говорят операторы, "зоопарка").
Поэтому мы, переработав нашу продуктовую философию, создали единую так называемую мультиплатформу "Связьком.SmartConnect". Эта платформа,
если сформулировать кратко, содержит два основных ядра: Messaging – для передачи всевозможных
текстовых сообщений и Voice, которое помогает оператору развернуть голосовые услуги. Наша мультиплатформа может быть использована операторами
сетей связи любого уровня – 2G, 3G, 4G. Отмечу, что
данное решение интересно и для операторов, внедряющих на своих сетях технологию передачи голоса
VoLTE, поскольку для платформы не принципиально,
каким способом передается голосовой трафик.
За прошедший после MWC 2015 год мы не только
завершили объединение своих продуктов на мультиплатформе, но и внедрили это решение у нескольких мобильных операторов. Делается это по следующему алгоритму: с первым заказом от оператора
мы устанавливаем ему сразу набор из упомянутых
двух ядер и хотя бы один из заинтересовавших его
сервисов.
Благодаря тому что произошла глубокая интеграция с сетью оператора (эти два ядра уже "вмонтированы" в сеть), наши решения способны обслуживать
и передачу голоса, и любой вид передачи сообщений.
Пусть у оператора сегодня 15 сервисов базируются,
например, на 80 серверах, мы предлагаем перевести их на два сервера компании "Связьком", которые успешно справятся с обработкой всех этих услуг.
Оператор, конечно, начинает задумываться: у него
все вроде бы уже установлено, все работает. И ему
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МобилитиЛаб/WorksPad
Сергей Макарьин,
директор по развитию
Мы представляем мобильное рабочее место для корпоративных
пользователей – WorksPad. В этом решении впервые в рамках одного
приложения интегрированы:
адресная книга, корпоративная почтовая служба, функциональность для проведения совещаний, доступ и управление корпоративным контентом, календарями и событиями.
WorksPad переносит знакомый интерфейс настольных приложений на мобильные устройства и дает
возможность пользователям одновременно работать
с несколькими файлами и электронными письмами.
При этом все данные хранятся в едином защищенном контейнере.
В течение года, прошедшего со старта продаж
WorksPad на мировом рынке, мы продолжали совершенствовать наш продукт. В частности, с прошлой
осени WorksPad поддерживает новые версии мобильных операционных систем: Android 6.0 и iOS 9. В версию для iOS мы добавили поддержку таких функций как Slide Over (открытие второго приложения без
выхода из WorksPad), "картинка в картинке" (воспроизведение видео одновременно с работой WorksPad)
и Split View (одновременная работа двух приложений на одном экране).
В новом релизе для iPhone появился много
экранный рабочий стол для избранных документов, что ранее было доступно только для планшетов. Для удобства навигации все ярлыки на рабочем столе представлены в виде миниатюр экранов,
что позволяет сразу определить назначение файла
и его содержимое. Появилась также возможность не
просто просматривать pdf-документы, но и добавлять аннотации.
Еще одним важным шагом в дальнейшем развитии
продвижения нашего продукта стало то, что в феврале 2016 года WorksPad вошел в экосистему MobileIron
AppConnect, компании-лидера в области корпоративной мобильной безопасности. Благодаря этому пользователи MobileIron AppConnect, работающие на iPad,
iPhone и Android-устройствах, смогут оценить целый
ряд новых возможностей для бизнеса, предоставляемых WorksPad, таких как совместимость с Microsoft
Office, встроенная корпоративная почта и совместная работа с файлами. При этом ИТ-служба получает
надежные инструменты для управления корпоративными данными и их защиты.
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психологически сложно менять подход к работе
и доверять такой единой платформе, которая все
в себя "втянет". Поэтому мы даем операторам возможность постепенно протестировать наши сервисы и сравнить их с теми, которые у них есть в сети.
Практика показала, что операторы, у которых мы
установили нашу мультиплатформу, со временем
переключили на нее основные VAS. При этом они
получили серьезную экономию, значительно большую, чем затраты на приобретение новой платформы. Мы предлагаем наши решения также
по модели аренды или SaaS (ПО как услуга).
Ни для кого не секрет, что сейчас операторы во
всем мире, и в России в частности, сталкиваются
с уменьшением рентабельности бизнеса и активно
ищут пути сокращения своих затрат, в том числе операционных. Мы предлагаем им мультиплатформу
под девизом: "Все что сэкономлено – то же самое, что
заработано". К настоящему времени на платформу
"Связьком.SmartConnect" перешли компании сотовой
связи Altel (Казахстан), Tcell (Таджикистан), Vodafone
(Украина), МТС (Беларусь).
Поскольку мы находимся на международной
выставке, хотел бы отметить, что наше решение
для транзита и обработки SMS-трафика с высокой степенью надежности и отказоустойчивости
"Связьком.SMSC" оказалось востребовано операторами в Западной Европе. Его успешно используют
операторы транзитного SMS-трафика из Хорватии
и Швейцарии. Таких операторов можно назвать
"SMS-хабами", у них нет своих сетей, они подключаются к сетям сотовых операторов и доставляют
SMS всем абонентам наиболее дешевым способом.
Аппаратно-программный комплекс "Связьком
SMSC" позволяет взаимодействовать с множеством операторских узлов как по входящим, так
и по исходящим направлениям, выбирая наиболее быстрый и экономичный вариант доставки
сообщений. Функциональность решения включает
возможность подключения множества контент-провайдеров и партнерских проектов. При этом как трафик партнерских программ, так и транзитный трафик могут тарифицироваться на уровне платформы
различными вариантами – пакетной тарификацией
трафика или тарификацией каждого отдельного SMS.
Надо сказать, что такой сегмент телекоммуникационного рынка в России и странах СНГ пока не
существует, однако мы ожидаем появления таких
компаний и готовы предложить им проверенные
решения. Как и за рубежом, в нашей стране мы четко
видим, что в сфере SMS происходит смещение доли
от трафика peer-to-peer в сторону a-to-peer (передачи
сообщения от приложения к абоненту).
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Наших партнеров в России должна заинтересовать новая редакция – WorksPad for Service Providers.
Она создана для компаний сервис-провайдеров, входящих в инициативу Microsoft COSN Russia (Cloud
OS Network Russia) и предоставляющих облачные
сервисы международного класса на базе продуктов Microsoft (Exchange, Sharepoint и др.) из ЦОДов
на территории РФ. Данная редакция представляет
собой специальную облачную многопользовательскую (multi-tenant) версию WorksPad, разработанную
с соблюдением строгих требований информационной
безопасности, подразумевающих полное изолирование настроек и обрабатываемой информации компаний-пользователей друг от друга. WorksPad for Service
Providers позволит обеспечить мобильным сотрудникам компаний-заказчиков доступ к сервисам провайдеров облачных решений и одновременно к корпоративным ресурсам, развернутым на собственной
инфраструктуре компаний.
Хочу поблагодарить Фонд "Сколково", который
помог нам представить WorksPad на MWC в рамках
специализированного мероприятия для стартапов
4YFN (4 Years From Now). Участие в данной выставке,
как и в целом в барселонском конгрессе, предоставило возможность провести целый ряд успешных

переговоров с потенциальными заказчиками, партнерами, инвесторами и международной прессой. Оказавшись год назад на MWC благодаря Фонду
"Сколково", мы заложили основу для международного продвижения нашего продукта через партнеров,
познакомившись с компаниями из абсолютно разных стран и регионов (Ближний Восток, Европа,
Латинская Америка). Все эти фирмы изучали наш
продукт "на ощупь", испытали возможности его применения для своих клиентов, приступили к пилотным проектам. И мы уверены, что наше партнерство
будет продолжать давать плоды уже в текущем году.
В этом году на MWC мы продолжили прилагать все
усилия для расширения партнерской сети и установили более 20-ти перспективных контактов. Уверен
в том, что это приведет к новым партнерским договорам, поставкам продукта заказчикам и дальнейшему
продвижению WorksPad на международном рынке.
Результаты нашего участия во Всемирном мобильном конгрессе и опыт работы на международном
уровне показали, что направление корпоративной
мобильности находится на взлете, и что у нас все
лучше получается создавать не только новые технологии, но и принципы построения современного бизнеса на основе мобильных решений.
■

Партнерская конференция в Саранске
В конце февраля четвертый год подряд завод
"Сарансккабель-Оптика" принимал у себя гостей
из разных уголков России и СНГ на ежегодной
партнерской конференции. География ее участников расширяется год от года: Москва, СанктПетербург, Минск, Воронеж, Киров, Саратов,
Екатеринбург, Пермь, Красноярск, Новосибирск,
Могилев и другие города. Более 60% участников
конференции посетили ее впервые.
Гости познакомились с производством в цехах
Сарансккабель-Оптика, узнали о разработке уни-

версальных кабелей и внедрении в производство провода СИП, комбинированного с оптическим кабелем, начале выпуска проводов АС. Была
организована демонстрация производственных
возможностей также других компаний холдинга "Оптикэнерго".
Наряду с выступлениями ведущих специалистов завода программой было предусмотрен
доклад С.Акопова – директора технической службы ООО "Корнинг СНГ". Фокус им был сделан на
оптическом волокне нового поколения с умень-

шенным диаметром. Меньшую материалоемкость кабеля, изготовленного специалистами
Сарансккабель-Оптика с применением волокна
диаметром 200 мкм, продемонстрировал главный технолог завода В.Пигарев.
Для участников семинара была организована экскурсия на завод "Оптиковолоконные
Системы" – первое в России производство телекоммуникационного оптического волокна.
По информации ООО "Сарансккабель-Оптика"

МАС отпраздновала юбилей
4 марта в конгресс-центре МТУСИ состоялось
празднование 20-летия Международной общественной академии связи (МАС). В торжествах
ведущей общественной организации в области
ИКТ приняли участие академики МАС, представители отделений академии, зарубежные и российские партнеры. С поздравлениями выступили, в частности, член Совета Федерации ФС
Российской Федерации Николай Пожитков, руководитель Федерального агентства связи Олег
Духовницкий, президент Международной ака-
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демии связи Анастасия Оситис, председатель
профсоюза работников связи России Анатолий
Назейкин.
В рамках торжественных мероприятий состоялась церемония гашения почтовой карточки, выпущенной Россвязью в честь юбилея академии. В связи с памятным событием состоялись награждения золотым и серебряным знаками почета МАС
за большой вклад в дело развития связи, глобального информационного общества в России и мире
и за активное участие в работе академии.
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Сегодня в составе МАС насчитывается более
800 членов, среди которых академики из 30 стран
мира. Академия представлена в общественных советах Россвязи и Роскомнадзора, принимает участие
в работе экспертных советов и рабочих групп научных и учебных заведений. МАС – ассоциированный
член Международного союза электросвязи, участвует в работе его секторов развития и стандартизации, в работе Всемирных конференций и мероприятий МСЭ.
Собственная информация ПМ

