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Благодатное время для новых проектов
Начало нового телекоммуникационного сезона всегда отмечено серьезным ростом деловой активности, направленной
на долгосрочные перспективы. Начните его с проверенных временем мероприятий компании "Гротек".

XI Международная выставка InfoSecurity Russia'2014 
24–26 сентября 2014 г.
МВЦ "Крокус Экспо", павильон 1, зал 1
www.infosecurityrussia.ru

В рамках InfoSecurity Russia'2014 ведущие IT- и ИБ-специалисты обсудят стратегию развития индустрии в условиях
глобального информационного противоборства и его последствия для отрасли в целом. Готова ли к нему Россия? Как
быстро можно возродить национальную микроэлектронику, создать национальную программную платформу, обеспе-
чить независимость от импорта высоких технологий?

All-over-IP Expo 2014
19–20 ноября 2014 г.
Москва, КВЦ "Сокольники"
www.all-over-ip.ru

7-й Международный форум All-over-IP Expo 2014 – самое яркое в России событие по сочетанию на одной площадке
ведущих производителей, поставщиков и потребителей оборудования и услуг в области сетей, IТ, корпоративных ком-
муникаций и безопасности.
В этом году на All-over-IP Expo состоится III конференция IT & Cloud Lab, на которой лидеры рынка представят практи-
ческий опыт и расскажут об успешных внедрениях облачных систем на российских предприятиях.

Облачные сервисы – одно из наиболее динамично развивающихся направлений в корпоративных IТ-решениях.
Согласно мировым исследованиям объем российского рынка IT-инфраструктуры достигнет 8 млрд руб. к 2017 г. (J’son &
Partners Consulting); в 2014 г. мировые расходы на решения для дата-центров составят $143 млрд (Gartner); до 2017 г.
мировой рынок VSaaS будет расти на 35,5% ежегодно (MarketsandMarkets); рынок облачных услуг в России достигнет
60 млрд руб. к 2016 г. (Parallels).

XX Международный форум "Технологии безопасности"
10–12 февраля 2015
МВЦ "Крокус Экспо", павильон 2, зал 8
www.tbforum.ru

С даты своего основания в 1995 г. ТБ Форум является национальной коммуникационной площадкой для отрасли
систем безопасности. Одновременно с выставкой проходит крупнейший в России и СНГ конгресс по безопасности (ТБ
Конгресс), объединяющий профессионалов, принимающих главные решения об обеспечении безопасности на всех
уровнях.
Более 250 российских и зарубежных компаний, отечественных государственных предприятий представляют свои
инновационные разработки в области технических систем безопасности, безопасности критически важных объектов
инфраструктуры и безопасности на транспорте на стендах, в демонстрационных и презентационных зонах.

Бронируйте участие на InfoSecurity Russia'2015, 
All-over-IP Expo 2014 и ТБ Форум 2015 на лучших условиях уже сейчас!

Не забудьте продлить подписку на журнал: http://tssonline.ru/subscription.php

Читайте наши новости и электронную версию журнала на сайте www.tssonline.ru

Редактор журнала "Технологии и средства связи" Екатерина Данилина
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СОБЫТИЯ

7-й Международный форум
All-over-IP Expo 2014  пред-
ставляет 3-ю конференцию

IT & Cloud Lab. Акцент програм-
мы 2014 года – успешные внед-
рения на российских предприя-
тиях и практический опыт
системных интеграторов

В центре внимания 
IT & Cloud Lab 2014

ИТ-инфраструктура
Объем российского рынка IT-инфра-

структуры достигнет 8 млрд руб. к 2017 г.
В государственном бюджете заплани-
ровано 83 млрд рублей на информати-

зацию в 2014 г. Основные заказчики
инфраструктурных проектов: банки,
телекоммуникационные компании,
операторы связи, транспорт. (Источ-
ник: J’son & Partners Consulting.)

Видеонаблюдение как услуга
(VSaaS)

До 2017 г. мировой рынок VSaaS
будет расти на 35,5% ежегодно. Наи-
больший спрос на услуги VSaaS демон-
стрируют коммерческие компании –
до 42% в год. Облачное наблюдение
востребовано в промышленных,
инфраструктурных, транспортных
проектах, а также в жилом секторе.
(Источник: MarketsandMarkets.)

Дата-центры
В 2014 г. мировые расходы на реше-

ния для дата-центров составят 
143 млрд долларов. В России строи-
тельство дата-центров растет благода-
ря увеличению объемов данных в кор-
поративном секторе и спросу на аренду
мощностей со стороны SMB. (Источ-
ник: Gartner.)

Облачные сервисы
Рынок облачных услуг в России

достигнет 60 млрд руб. к 2016 г.
Лидерство сохраняет сегмент виртуа-
лизации – вычислительная инфра-
структура, системы хранения данных
и ЛВС. (Источник: Parallels.) n
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IT & Cloud Lab представляет опыт строительства 
IТ-инфраструктур, дата-центров, внедрения VSaaS
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Через 12 лет количество
умных городов в мире вырас-
тет в 4 раза и достигнет 

88 в 2025 г. (21 в 2013 г.). Этот
процесс стимулирует совместная
деятельность городских админист-
раций и коммерческих предприя-
тий. В 2013 г. инвестиции на раз-
витие умных городов в мире
составили 1 млрд долларов;
в 2025 г. – превысят 12 млрд.

Умными называют города, которые
создали или создают единое городское
информационно-коммуникационное
пространство – то есть интегрируют
между собой ИКТ-решения в области

транспорта и перевозок, энергетики
и ЖКХ, физической инфраструктуры,
управления и общественной безопас-
ности.

Компания Axis Communications
стала спонсором 3-й конференции
"Умный и безопасный город"

Axis Communications – мировой
лидер на рынке сетевого видеонаблю-
дения, специализирующийся на пере-
ходе от аналоговых систем к цифро-
вым. Многие города по всему миру
выбирают системы IP-видеонаблюде-
ния AXIS, поскольку они специали-
зированы под решения городских
задач.

Акценты деловой программы
l Городские администрации, службы

и предприятия делятся успешным
опытом внедрения передовых реше-
ний IТ и безопасности.

l Поставщики технических решений –
представляют успешные городские про-
екты, реализованные в мире и России, а
также оборудование и системы, оптими-
зированные под городское применение.

Тематические направления
l Кабельные решения и IТ-сети.
l Городское пространство.
l Программа "Безопасный город".
l Умный транспорт.
l Общественная безопасность. n
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ОТРАСЛЕВОЙ ФОКУС

– Какие классы оборудования
в сфере IT и телекоммуникаций, на
ваш взгляд, необходимы сейчас для
ритейла и почему?
–  Оптимизация IT-инфраструктур
и все более широкое применение IaaS
и облачных технологий, вынос ряда
ключевых функций и систем в дата-
центры приводит к сокращению
использования у ритейлеров собст-
венного серверного оборудования
и СХД. В торговых точках все боль-
шее применение находят устройства
визуализации фото- и видеоинфор-
мации для покупателей, а также план-
шеты, которые являются не только
носителями рекламы, но и рабочим
инструментом персонала.

– Эффективен ли IT-аутсорсинг
в ритейле?
– В последние годы изменения на
рынке аутсорсинговых услуг, появле-
ние новых сильных поставщиков услуг
федерального уровня во многом при-
вели к увеличению использования аут-
сорсинга в ритейле. Уже можно гово-
рить о том, что использование таких
услуг оправдано. Оправданность про-
является прежде всего в уменьшении
затрат на IT-сервис со стороны ритей-
лера без снижения качества оказания

услуг, повышении эффективности
работы IT, повышении управляемости
и, как следствие, – снижении потерь,
связанных с IT.

– Довольны ли вы эффективностью
вашей CRM-системы и системы
управления лояльностью клиента,
вопросами поддержки процессинга
и поддержки процесса коммуникации
с клиентами?
– На сегодняшний день мы не исполь-
зуем CRM для управления взаимо-
отношениями с покупателями,
ограничиваясь данными из системы
BI. В будущем, возможно, при соот-
ветствующих потребностях со стороны
маркетинга мы будем внедрять CRM,
ведь важно не только иметь процессинг
и бонусную или накопительную систе-
мы лояльности, на нем построенные,
но лояльностью клиента нужно имен-
но управлять.

– Как NFC-технологии могут помочь
развитию ритейла в России?
– Несомненно, NFC-технологии рас-
ширяют набор эффективных инстру-
ментов маркетинговых служб ритей-
леров, позволяя не только эффективно
управлять рекламой в торговых залах,
но и вести необходимую для анализа
покупательской активности аналити-
ку. Использование NFC при покупках
увеличивает скорость совершения
покупки до 25%. Возможность реали-
зации нескольких платежных инстру-
ментов в одном устройстве также дает
покупателю определенное и значимое
преимущество. Несмотря на все еще
небольшое распространение NFC-тех-
нологий, по мере увеличения на рынке
доли мобильных телефонов и смарт-
фонов со встроенными NFC-возмож-
ностями, а также по мере снижения
стоимости NFC-ридеров, использова-
ние этой технологии в ритейле будет
возрастать.

– Способны ли RFID-метки помочь
ритейлу в деле автоматизации биз-
нес-процессов?
– Безусловно. Некоторые ритейлеры
уже активно применяют RFID в своей
логистике, однако массовому их при-
менению мешает все еще высокая стои-

мость технологий RFID и, как след-
ствие, – низкий ROI.

– Какие меры, на ваш взгляд, могут
повысить эффективность отечествен-
ного ритейла?
– Если эффективным считать такой
ритейл, в котором максимально широ-
ко удовлетворяются ожидания поку-
пателей, качество обслуживания
и товаров является высоким, а цены
минимальны, то в таком определении
можно было бы выделить несколько
направлений, которые повышали бы
эффективность ритейла. При этом,
говоря о российском ритейле, нельзя
не учитывать его социальную значи-
мость или ориентированность ассор-
тимента на отечественное производ-
ство. Таким образом, говоря об эффек-
тивности именно отечественного
ритейла, в качестве наиболее значимых
мер повышения его эффективности
могли бы быть меры определенных
преференций со стороны государства
(как на местном, так и на федеральном
уровне) таким ритейлерам. Такие пре-
ференции со стороны государства уже
есть, но их стоило бы существенно рас-
ширить. Таким образом, государство
могло бы участвовать в повышении
культуры ведения бизнеса и повыше-
ния эффективности отечественного
ритейла в конечном счете. Но это не
должно означать усиления государст-
венного регулирования рынка, и это
совсем необязательно означает умень-
шение на ритейл налоговой нагрузки.

Если говорить про IT, то такими
мерами могло быть стимулирование
IT-вендорами применения ритейлера-
ми технологических инноваций, что
в конечном счете было бы выгодно
и самим вендорам.

– Какие факторы, на ваш взгляд,
могут изменить привычный облик
ритейла, подтянув его до современ-
ного мирового стандарта в сфере IT?
– Прежде всего это управленческий
фактор и культура ведения бизнеса
как в розничной торговой точке или
интернет-магазине, так и в хэд-офисе.
От того, насколько грамотно опреде-
лены, формализованы и выстроены
бизнес-процессы ритейлеров, напря-

ТЕХНОЛОГИИ И СРЕДСТВА СВЯЗИ n № 4 сентябрь 2014

8

NFC-технологии повышают
эффективность ритейла
NFC technology increase the efficiency of retail

Сергей Прохоров

CIO сети супермаркетов 
"Дочки и сыночки"

Sergei Prokhorov

CIO of the supermarket chain
"Dochki & Synochki"

prohorov  9/18/14  5:57 PM  Page 8



мую зависит и уровень IT в них. Не
секрет, что у многих ритейлеров, осо-
бенно в среднем и ниже сегментах,
отсутствует бизнес-стратегия как тако-
вая и вытекающие из нее стратегии
в маркетинге, логистике, развитии и др.,
что не позволяет им иметь IT-страте-
гии. Это сводит развитие IT в таких
компаниях к автоматизации всего
лишь текущих локальных задач по
мере их возникновения. Все это можно
назвать фактором зрелости бизнеса.
Но это и неудивительно, ведь совре-
менному российскому ритейлу всего
немногим более 20 лет.

Инновационность я бы отметил
здесь вторым важным фактором. От
того, насколько важное внимание
ритейлеры уделяют применению инно-
ваций, зависит их конкурентноспособ-
ность в настоящем и успешность
в будущем. Большинство же иннова-
ций в ритейле так или иначе либо
основаны на IT, либо полностью
заключаются в использовании IT. Роль
этого фактора сейчас тем важнее, чем
более конкурентен сегмент, в котором
работает ритейлер. И уж конечно, роль
этого фактора в будущем все более
будет расти, так как во многом все еще
можно наблюдать ненасыщенность
рынка в определенных сегментах
ритейла и есть возможность роста биз-
неса за счет увеличения количества
торговых точек (прежде всего в регио-
нах), из-за чего фактор использования
инновационных технологий остается
пока еще у большинства ритейлеров
на втором плане или такой фактор не
берется во внимание вовсе.

– Некоторые эксперты прогнози-
руют, что в ближайшие годы будут
повсеместно внедряться системы
самообслуживания, электронные
ценники, весы самообслуживания
с сенсорным монитором и встроенной
камерой для оптического  распозна-
вания товара, "умные" полки и тележ-
ки, различные аналитические систе-
мы, включая решения видеоаналити-
ки и контроля кассовых операций.
Разделяете ли вы их оптимизм?
– Все будет определяться экономиче-
ской эффективностью и ROI. Пока
еще трудно предсказать, насколько
цена внедрения той или иной техноло-
гии будет адекватной для ритейлера
в ближайшие годы, при которой он будет
готов эту технологию у себя внедрять.
Цена на внедрение высокотехнологич-
ных инноваций в России все еще оста-
ется высокой. Пока еще остаются
ниши, при которых маржинальность,
рост товарооборота и общий объем

бизнеса можно увеличивать за счет
других направлений (географическая
экспансия, увеличение количества тор-
говых точек, слияния-поглощения),
нежели внедрять указанные решения,
ритейлеры вряд ли предпочтут таким
нишам ниши технологические и "дол-
гоокупаемые".

С каждым годом стоимость высоко-
технологичных, построенных на IT
решений снижается, а число их внед-
рений увеличивается. Но говорить
о каком-либо буме все же рано. Стоит
сказать, что такие внедрения вряд ли
будут окупаемы у небольших ритейле-
ров, а среди крупных далеко не каждо-
му, в силу специфики бизнеса, будут
нужны системы самообслуживания,
весы самообслуживания или "умные"
тележки. Это все же не такие универ-
сальные, подходящие практически для
любого ритейла системы, как системы
подсчета посетителей или, например,
системы лояльности.

– Какие проблемы, связанные
с построением IТ-инфраструктуры,
возникают при открытии торгового
предприятия в регионах?
– Среди прочих, пожалуй, стоит выде-
лить ряд проблем, с которыми прихо-
дится сталкиваться постоянно.

Слабо развитые каналы связи. Зача-
стую, особенно в небольших регионах,
поиск надежного провайдера представ-
ляет собой проблему. Качество предо-
ставления услуг провайдерами в регио-
нах не является в достаточной степени
высоким, а их стоимость достаточно
велика. Во многих торговых центрах
(я бы сказал, почти во всех) провайдеры
(а это, как правило, "карманные" про-
вайдеры последней мили от арендода-
теля) работают на эксклюзиве, что поз-
воляет им держать высокую стоимость
услуг и практически не нести никакой
ответственности за ненадлежащее каче-
ство предоставления услуг. В наше
время надежные каналы связи суще-
ственным образом влияют на торговый
процесс. Это и оперативность в подсор-
тировке товара, и возможность оплат
по банковским картам, и возможность
приобретения товара с использованием
накопленных баллов или получения
скидки по накопительным картам.
Отсутствие канала связи в таких слу-
чаях не только вызывает снижение
лояльности покупателей, но и влечет
прямые потери в бизнесе ритейлера.

Еще одной проблемой можно
назвать отсутствие IT-компаний, пре-
доставляющих качественный, отвечаю-
щий стандартам ритейлера IT-сервис
в регионах. Однако с активным разви-

тием аутсорсинга в последние годы
и появлением на рынке IT-компаний,
основной специализацией которых
является предоставление услуг аут-
сорсинга на федеральном уровне, эта
проблема становится все менее насущ-
ной.

– Каковы, на ваш взгляд, особенно-
сти российского рынка e-commerce?
– На развитие российского рынка 
e-commerce наибольшее влияние ока-
зывают экономическая и географиче-
ская ситуации. При значительном уве-
личении продаж через электронную
торговлю в последние годы эти два
фактора можно назвать сдерживаю-
щими и определяющими как скорость
развития e-commerce в России, так и
распределение товарооборота по
офлайновому и онлайновому каналам
сбыта. Далеко не любой товар покупа-
тели готовы приобретать дистанцион-
но. Кроме того, как фактор сдержива-
ния играет роль все еще недоверие
покупателей к продавцам в e-com-
merce. В связи с этим, наибольший
рост дистанционной торговли наблю-
дается либо у достаточно известных
ритейлеров, либо у продавцов, репута-
ция которых в значительной степени
наработана.

Зачастую трудная логистика,
обусловленная географическим фак-
тором, не позволяет ритейлерам осу-
ществлять доставку в оговоренные
с покупателем сроки, или же сроки
доставки могут быть весьма суще-
ственными. В этой связи в последние
годы возрастает роль операторов экс-
пресс-доставки, которые становятся
аутсорсерами в транспортной логисти-
ке e-commerce для ритейлеров. Также
можно наблюдать появление компа-
ний, основной деятельностью которых
является оказание полного цикла
услуг для заказчиков в e-commerce –
от создания и сопровождения элек-
тронной торговой площадки, склад-
ской и транспортной логистики заказ-
чика до маркетингового и финансового
сопровождения e-commerce.

Для мультиканальных ритейлеров
все еще существенной проблемой оста-
ется эффективное управление канала-
ми сбыта, одним из которых является
e-commerce, и создание единой омни-
канальной среды – в маркетинге,
управлении товарными запасами,
в ценообразовании, категорийном
менеджменте. Все это находится на
стыке бизнес- и IT-архитектур. n
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ОТРАСЛЕВОЙ ФОКУС

– Какие классы оборудования в сфере
ИТ и телекоммуникаций, на ваш
взгляд, необходимы сейчас для ритейла
и почему?
– Федеральный закон № 54-ФЗ регла-
ментирует выдачу чека сразу после опла-
ты, наличной или безналичной, отсюда
возникает необходимость в мобильной
ККМ с привязкой к процессинговому
центру и к корпоративной ERP. Поэто-
му, на мой взгляд, сейчас для ритейла
нужно оборудование класса "фиксация
покупки здесь и сейчас". Остальные
решения уже достаточно опробованы
и широко представлены на рынке вен-
доров.

– Какие направления в области ИТ
и телекоммуникаций являются прио-
ритетными в 2014 году для вашей ком-
пании?
– Тут мы не отличаемся от общего тренда
в ритейле и развиваем e-commerce, причем
с приставкой "omni-". Это означает стрем-
ление сделать для наших клиентов покуп-
ку необходимого товара удобной в любом
формате. Под таким девизом в 2014 г. мы
планируем продолжать развитие канала
онлайн-продаж (сайт, мобильные прода-
жи), CRM-системы, а также добавить
функциональность POS-системам. Будет
значительно переработан механизм управ-
ления сервисными операциями и обслу-
живанием.

– Какие проекты в сфере ИТ и коммуни-
каций были реализованы в 2013 г.
в вашей компании?
– В июле был запущен новый сайт компа-
нии, что поспособствовало значительному
росту трафика. Была изменена функцио-
нальность корпоративной ERP-системы,
в результате чего вырос процент конвер-
сии онлайн-продаж. Наконец, было уве-
личено количество колл-центров, обслу-
живающих бесплатные звонки покупате-
лей.

– Заинтересованы ли ритейлеры в облач-
ных решениях?
– Я думаю, что федеральные сети пока
с опаской относятся к облачным реше-
ниям в виде SaaS. Подобные сервисы
больше подходят для небольших,
локальных компаний и для стартапов,
поскольку служат уменьшению затрат
на ПО. А вот в качестве более привыч-
ных решений в виде хостинга облачные
технологии действительно могут заинте-
ресовать ритейлеров.

– Эффективен ли ИТ-аутсорсинг
в ритейле?
– Всё зависит от стратегии, принятой
в бизнесе. ИТ-аутсорсинг прозрачен, но
дорог. С одной стороны, ты всегда знаешь,
за что платишь, но с другой – стоимость
внешней ИТ-услуги значительно выше
аналогичного внутреннего решения.
Поэтому если бизнес стремится к сокра-
щению затрат, то лучше справляться
с помощью внутренних ресурсов или пере-
ходить на разовое обслуживание по
необходимости.

– Как NFC-технологии могут помочь
развитию ритейла в России?
– Не думаю, что в ближайшие 2–3 года
мы получим расцвет NFC-технологии
в России. Безусловно, она хороша, осо-
бенно при повсеместном распространении
мобильных гаджетов, но сдерживать ее
распространение будет скорость внедре-
ния оборудования для считывания меток.

– Способны ли RFID-метки помочь
ритейлу в деле автоматизации бизнес-
процессов?
– Разумеется. Введение радиочастотной
идентификации объектов используется
широко и уже достаточно давно значи-
тельно ускоряет процессы, происходящие
в ритейле.

– Какие меры, на ваш взгляд, могут
повысить эффективность отечественного
ритейла?
– Хороший вопрос, правда, он относится
не совсем к ИТ-тематике. Но я думаю, что
эффективность добавляет в первую оче-
редь конкуренция, а этому явлению спо-
собствуют новые идеи бизнеса. Мы же, со
своей стороны, можем обеспечить полно-
ценную компьютерную и информацион-
ную поддержку.

– Некоторые эксперты прогнозируют,
что в ближайшие годы будут повсемест-
но внедряться системы самообслужива-
ния и различные аналитические системы.
Разделяете ли вы их оптимизм?
– Почему бы и нет? Сейчас компьютерные
технологии проникают во все сферы
жизни, особенно связанные с какими-
либо затратами человеческих ресурсов.
Кроме того, мы можем наблюдать поло-
жительную тенденцию развития этих идей
– например, весы самообслуживания
с сенсорным монитором уже появились
во многих продуктовых супермаркетах.
– Какие проблемы, связанные с построе-
нием ИТ-инфраструктуры, возникают
при открытии торгового предприятия
в регионах?
– С точки зрения ИТ, технических про-
блем нет. Но это не значит, что их нет
вообще. В первую очередь трудности
носят административный характер: бюро-
кратия и определенный монополизм про-
вайдеров могут оказать значительное нега-
тивное влияние, большее, нежели техни-
ческие неполадки.

– Каковы, на ваш взгляд, особенности
российского рынка электронной коммер-
ции?
– Особенности российского рынка всегда
заключались в широте русской души.
У наших людей присутствует неотъемлемое
желание искать свой путь. Если перейти
к конкретным примерам, тут следует отме-
тить наличие "серого" товара, различный
уровень обслуживания покупателей
и отсутствие стандартного подхода к раз-
работке сайта, из которого вытекают
нестандартные варианты оформления зака-
за, запросы лишней информации от кли-
ента, а также различие форматов обмена
данными даже у вендоров одной отрасли.n
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–  Владимир,  как  вы  считаете,  на
какие классы ИТ- и  телекоммуника-
ционного оборудования спрос в бли-
жайшее время будет расти?
– Сначала о причинах, по которым
будут пользоваться спросом те или
иные виды оборудования. Во-первых,
это оптимизация процессов с повыше-
нием эффективности работы персона-
ла и внедрением методов контроля
деятельности линейного персонала.
Во-вторых, снижение операционных
затрат на кассиров (ФОТ, рекрутинг,
контроль, борьба с мошенничеством),
в том числе за счет частичного внедре-
ния самообслуживания. В-третьих,
развитие Omni channel, а также повы-
шение уровня сервиса по удовлетворе-
нию персональных запросов клиентов
(подбор, конфигурация товара).

Конкретный спрос зависит от товар-
ных категорий и уровня развития
отдельных секторов. Например,
FMCG-сети более развиты в сравне-
нии, например, с DIY. 

В FMCG, я уверен, будет увеличи-
ваться спрос на оборудование для
самообслуживания: кассы, весы, купю-
роприемники.

В компаниях других сегментов спрос
может быть в области автоматизации
действий и мобильности персонала:
терминалы сбора данных, системы
голосового управления, мобильные
кассы.

Для отдельных категорий найдут
спрос интерактивные киоски (экраны)
с функцией поиска и подбора товаров,
конфигурации разных элементов
и комплектующих.

–  Заинтересованы  ли  ритейлеры  в
облачных решениях?
– По моему ощущению – нет. На мой
взгляд, облачные решения сейчас –
нишевый продукт, компании готовы
им пользоваться для некритичных
функций. Для поддержки основных
функций ритейлеры предпочитают
создавать свои дата-центры или арен-
довать мощности, но управлять само-
стоятельно.

–  Эффективен  ли  ИТ-аутсорсинг  в
ритейле?
– Если ритейл полностью аутсорсит
функцию ИТ, это не может быть
эффективным. Если же компания
имеет свой развитый ИТ-блок, кото-
рый часть функций отдает на аутсор-
синг, то это, как правило, эффективно. 

–  Способны  ли  RFID-метки  помочь
ритейлу  в  деле  автоматизации  биз-
нес-процессов?
– RFID-технология способна карди-
нально поменять процессы в ритейле,
а также всю систему логистики товара.
На текущий момент эффективность
технологии доказана в сегменте одеж-
ды и некоторых других товарных кате-
гориях. В перспективе, на мой взгляд,
большинство товаров будет иметь
RFID-метку в составе упаковки по ана-
логии с тем, как сейчас большинство
упаковок имеет штрих-код.

– Какие меры, на  ваш взгляд, могут
повысить эффективность отечествен-
ного ритейла?
– Отечественный ритейл и сейчас
эффективен, даже по сравнению
с крупными зарубежными компания-
ми. Все, что требует конкурентная
среда и покупатель, компании делают:
работают с производителями и постав-
щиками над повышением качества
продукции и предложениями для кли-
ентов, повышают сервис и качество
работы персонала в торговом зале, раз-
вивают логистику и т.п. В этих обла-
стях еще огромный потенциал роста
эффективности, и ближайшие 2–3 года
компании будут делать ставку на эти
направления.

Сейчас, по моему мнению, есть про-
бел в способности анализировать полу-
чаемые данные и использовать их
в работе. Также нет достаточного
опыта в коммуникации с клиентами,
как прямой, так и обратной. Видимо,
после роста и оптимизации процессов
компании начнут работать с покупате-
лем и анализировать большие массивы
данных.

–  Какие  факторы,  на  ваш  взгляд,
могут  изменить  привычный  облик
ритейла, подтянув его до современ-
ного  мирового  стандарта  в  сфере
ИТ?
– С точки зрения ИТ наш ритейл как
минимум не сильно уступает зарубеж-
ным компаниям, все передовые техно-
логии внедряются, используются
и доступны. Другой вопрос – не так
много компаний, где бизнес-менедже-
ры способны понять, где требуется уча-
стие ИТ, и способны сформулировать
задачу для ИТ. Я думаю, что постепен-
но политическая роль ИТ будет уси-
ливаться в компаниях в том числе за
счет развития ИТ-менеджеров, их
вовлечение в процессы и мотивацию
на бизнес-результат.

–  Некоторые  эксперты  прогнози-
руют, что в ближайшие годы будут
повсеместно  внедряться  системы
самообслуживания,  электронные
ценники,  весы  самообслуживания
с сенсорным монитором и встроен-
ной камерой для оптического  рас-
познавания товара,  "умные" полки
и  тележки,  различные  аналитиче-
ские  системы,  контроль  кассовых
операций.  Разделяете  ли  вы  их
оптимизм?
– Здесь приведены примеры двух
видов систем: самообслуживание
и аналитические системы в разных
функциях.

Что касается систем самообслужи-
вания, то я полностью разделяю мне-
ние экспертов – они будут развиваться,
клиентам с их помощью должно ста-
новиться легче делать выбор товара
и совершать покупку.

Аналитические системы уже сейчас
имеют широкое распространение, тут
ответ очевиден – это уже доказало
свою эффективность и пользу. n
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РЕШЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО КЛАССА

Аналитики отмечают посто-
янный рост рынка банков-
ских услуг, который сохра-

няется уже на протяжении
нескольких лет, что способству-
ет увеличению клиентской базы
и, соответственно, объемов
финансовых операций. При
этом широкое развитие получи-
ли сервисы дистанционного
банковского обслуживания
(ДБО), которые в России за
последнее время из экзотиче-
ского способа предоставления
услуг, нацеленного на продви-
нутых клиентов, сторонников
новейших технологий, перерос-
ли в привычный инструмент
управления финансовыми сред-
ствами, доступный для миллио-
нов соотечественников как в
России, так и за рубежом.

A
nalysts note the constant
growth of the banking services
market, which persists for

several years, which helps to
increase the customer base and,
consequently, the volume of financi-
al transactions. In this widely deve-
loped remote banking services,
which in Russia in recent years
from an exotic method of providing
services aimed at advanced clients,
supporters of the latest technology,
have grown into a familiar tool for
managing financial resources avai-
lable to millions of our compatriots
in Russia and abroad.

На сегодняшний день большим
спросом пользуются не только хорошо
знакомые и известные системы "Кли-
ент-Банк", телебанкинг и интернет-
банкинг, но и мобильный банкинг, тер-
миналы самообслуживания и др.

Для обеспечения и, главное, поддержки
всех процессов, связанных с развитием
бизнеса, обслуживанием клиентов и про-
чих, банкам необходимо наращивать IТ-
инфраструктуру. И чем шире объем биз-
неса, тем интенсивнее растет вспомога-
тельная функция в виде IТ, что оборачи-
вается дополнительными затратами на
расширение штата технических специа-
листов, организацию серверной и сетевой
инфраструктуры, СХД, реализацию про-
ектов по доработке существующих авто-
матизированных банковских систем
(АБС) или внедрение новых.

Параллельно в банках, как и в боль-
шинстве компаний, ориентированных

на формирование прибыли от своей
деятельности, идут процессы, направ-
ленные на организацию электронного
документооборота, автоматизацию
рутинных операций, что ведет к росту
эффективности внутренней деятель-
ности, ускорению процессов и росту
качества обслуживания. К довольно
востребованным технологическим
трендам сегодня можно отнести оциф-
ровку бумажных документов с после-
дующей интеграцией собранных дан-
ных с данными АБС, внедрение
систем, нацеленных на автоматизацию
коммуникации с клиентами, мобиль-
ные решения для управления счетами
пользователей услуг и мн. др.

Так ли нужен банкам 
IТ-аутсорсинг?

Учитывая темпы роста и постоянно
возрастающие требования со стороны
клиентов к предоставляемым услугам,
для сохранения конкурентных преиму-
ществ банки стремятся обеспечить
предоставление сервисов в самые сжа-
тые сроки и с максимальным каче-
ством. В этой ситуации довольно есте-
ственным решением становится при-
влечение сторонних организаций, спо-
собных полностью или частично в рам-
ках своей зоны ответственности обес-
печить исполнение описанной выше
задачи с точки зрения IТ.

Сегодня уже смело можно говорить
о том, что решение по привлечению
внешней организации для поддержки
банковской IТ-инфраструктуры, авто-
матизированных банковских систем и,
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конечно, пользователей этих систем
вполне естественно, и на это есть
несколько причин. В первую очередь,
банк – финансовая организация, для
которой IТ не является профильным
направлением бизнеса. Таким образом,
внешний поставщик способен спра-
виться с задачами в более сжатые
сроки, с большим качеством и с боль-
шей финансовой эффективностью. Во-
вторых, провайдер услуг аутсорсинга
способен обеспечивать масштабируе-
мость сервисов, подключая дополни-
тельные ресурсы к решению постав-
ленных задач. И, наконец, заключая
договор с поставщиком услуг, заказчик
формирует перечень измеримых коли-
чественных и качественных критериев
(SLA), по которым оценивается пре-
доставляемый сервис. Кроме того, фор-
мируется прозрачная модель затрат на
предоставление услуг.

Расставим точки над "i",
или востребованность
аутсорсинговых услуг

Итак, какие же типы услуг наиболее
применимы к использованию среди
заказчиков банковской сферы? Осно-
вываясь на собственном опыте, а также
оценивая среднерыночную ситуацию,
можно говорить о том, что наибольшее
распространение имеют сервисы, в
основе которых лежит исполнение
рутинных, формализуемых и довольно
легко отчуждаемых операций. Это поз-
воляет заказчику четко формализовать
затраты на обеспечение конкретного
процесса, передать все риски, связан-
ные с владением штата персонала, про-
вайдеру услуг. Также IТ-аутсорсинг
позволяет разгрузить собственных спе-
циалистов и управленцев от рутинной
и операционной деятельности, сфоку-
сировать ресурс на более сложных так-
тических и стратегических задачах.

Наиболее популярными аутсорсин-
говыми процессами в банковском сек-
торе на сегодняшний день являются
услуги размещения оборудования
(colocation), централизованной инфра-
структуры и рабочих мест пользовате-
лей, аутсорсинг колл-центра. Есте-
ственно, процессы оказания сервисов
реализуются, учитывая специфику
банков, в том числе повышенные тре-
бования к информационной безопас-
ности. Кроме того, учитывая специфи-
ку заказчика и исключая возникающие
вопросы относительно безопасности,
непосредственные исполнители не
имеют прямого доступа к конфиден-
циальной, коммерческой и другой
закрытой информации, а также к пер-
сональным данным и счетам клиентов.

Кстати, в случае старта новой услуги
на базе внешнего провайдера заказчик,
кроме перечисленных плюсов, имеет
возможность временного подключения
сторонней экспертизы и необходимого
ресурса для развертывания сервиса,
а на выходе получает услугу, обес-
печивающую функционирование про-
цесса, переданного на поддержку.
В обоих случаях немаловажными
результатами передачи на аутсорсинг
будут являться возможность масшта-
бирования за счет ресурсов провайдера
услуг, а также ответственность постав-
щика за предоставление сервисов
с гарантированным уровнем качества,
согласованным обоими сторонами.

На практике
Если говорить об услугах поддержки

централизованной инфраструктуры
(поддержка операционных систем сер-
верных платформ, баз данных, управ-
ляемой сетевой инфраструктуры), то
обычно банки готовы пользоваться дан-
ными услугами на этапе стартапа ново-
го продукта или направления бизнеса.
В данном случае использование аут-
сорсинга крайне уместно, ведь у заказ-
чика появляется возможность привлечь
высококвалифицированный ресурс в
короткие сроки и, что крайне важно, на
ограниченный про-
межуток времени
(на время самого
стартапа). При
этом оплата про-
изводится только
за период при-
влечения ресурса и
пользования услу-
гами по окончании
р а з в е р т ы в а н и я
проекта, объемы
услуг можно сокра-
тить до необходи-
мых для оказания
сопровождения IТ-
систем.

В сухом
остатке

Учитывая дина-
мику развития
банковских услуг
как для физиче-
ских, так и юриди-
ческих лиц, рост
конкуренции за
конечного клиента
среди участников
рынка, банки будут
постоянно заинте-
ресованы в расши-
рении поддержи-

вающих бизнес IТ-систем и инфра-
структуры. Они продолжат бороться и
добиваться постоянного роста качества
предоставляемых услуг. В обозримом
будущем у банков как у заказчиков
может формироваться потребность
переходить от услуг по поддержке
железа, частных IТ-систем или биз-
нес-приложений к комплексным услу-
гам, результатом которых будет обес-
печение бизнес-процесса в целом.
Таким образом, потребность банков в
сотрудничестве с квалифицированны-
ми, профессиональными партнерами,
специализирующимися на узких
отраслях деятельности с сфере услуг,
в том числе в сфере IТ-аутсорсинга,
будет постоянной и возрастающей.

Следуя этой логике, рынок IТ-услуг
для банков также растет, а компании-
поставщики также находятся в посто-
янной борьбе за качество предостав-
ляемых сервисов, повышения эффек-
тивности своей деятельности, что
в конечном счете ведет к совместному
выигрышу как банков, так и поставщи-
ков услуг, к постоянному увеличению
выгоды использования аутсорсинга. n
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– Какие классы оборудования
в сфере IT и телекоммуникаций, на
ваш взгляд, необходимы сейчас для
вашей отрасли и почему?
– В текущей ситуации построение
инфраструктуры "на вырост", на мно-
гие годы вперед, нецелесообразно, наи-
более актуальными являются масшта-
бируемые решения как наиболее опти-
мальные с точки зрения сочетания экс-
плуатационных характеристик с капи-
тальными и операционными затрата-
ми, конкретные классы оборудования
зависят от масштабов инфраструктур-
ных задач каждого предприятия.

– Многие промышленные предприя-
тия страдают, если можно так выра-
зиться, от недостаточной автомати-
зации как посредством глобальных
продуктов, так и через многообразие
функциональных решений. Какая
работа ведется в этом направлении
у вас на предприятии? Какие про-
екты были реализованы в 2013 году?
– Повышение уровня автоматизации
– процесс поступательный, нельзя
сделать все и сразу, поэтому мы ста-
раемся оптимально расставлять прио-
ритеты и строим стратегию развития
IТ, основываясь на целях бизнеса.
Портфель проектов достаточно обши-
рен, начиная с модернизации и строи-
тельства инфраструктуры и заканчи-
вая внедрением новых бизнес-серви-
сов. Наиболее значимыми с точки зре-
ния сервисов в 2013 г. были проекты
по внедрению корпоративного порта-
ла и системы управления знаниями,
электронного документооборота. В
данный момент идет масштабный про-
ект по внедрению КИС, в рамках
которого осуществляется не только
переход с одной версии на другую, но
и редизайн бизнес-процессов и внед-
рение большой дополнительной
функциональности.

– Какие направления в области IT
и телекоммуникаций являются прио-
ритетными в 2014 году для вашей ком-
пании?
– Развитие бизнес-сервисов и повы-
шение качества их предоставления,

включая, естественно, и развитие
инфраструктуры, проектно-изыска-
тельские работы и пилотные про-
екты в области создания частного
облака и предоставления печати –
как сервиса.

– Расскажите, пожалуйста, подроб-
нее об используемых дата-центрах.
– В данный момент используются три
дата-центра, два из них находятся на
площадке г. Березники, один – на пло-
щадке г. Соликамск, все критичные биз-
нес-сервисы дублируются минимум в
двух дата-центрах. Каждый из них
имеет контроль климата, обеспечен
двумя независимыми силовыми ввода-
ми и системами автономной работы.

– Как происходила трансформация
вашей IТ-инфраструктуры под облач-
ный сервис?
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"Уралкалий" – ведущий верти-
кально интегрированный миро-
вой производитель калия,
одного из важнейших элемен-
тов, необходимых для развития
всех живых организмов. На
долю компании приходится
около 20% мирового производ-
ства калийных удобрений. Ком-
пания контролирует всю про-
изводственную цепочку – от
добычи калийной руды до
поставок хлористого калия
покупателям.
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– Мы пошли по пути создания частного
облака. Начали с виртуализации серве-
ров, в данный момент в виртуальную
среду переведено более двухсот из них.
В планах перевод части клиентских
рабочих мест на технологию "тонких
клиентов", в данный момент тестируем
имеющиеся на рынке решения в учеб-
ных классах, это около 170 рабочих мест.

– С какими проблемами вам пришлось
столкнуться при внедрении у себя
дата-центра?
– Пока нам удалось избежать проблем
благодаря правильной постановке
задачи и грамотному проектированию.

– Как можно обосновать затраты на
ИБ в IТ-бюджете промышленного
предприятия?
– Через оцифровку рисков. Бизнес не вос-
принимает общие рассуждения и верит
только конкретике и проверенным циф-

рам. Неплохим подспорьем может стать
грамотно спланированный и проведенный
независимый аудит ИБ, по результатам
которого будет получена объективная кар-
тина текущего состояния и даны рекомен-
дации по необходимым мероприятиям.

– Как вы считаете, насколько акту-
альны сегодня задачи по защите тех-
нологических систем? Что мешает
обеспечить их адекватную защиту?

– Задачи по защите технологических
систем, безусловно, актуальны. Основ-
ными проблемами при обеспечении их
защиты, по нашему опыту, являются
исторически сложившаяся архитектура
их построения (зачастую технологиче-
ские сети "перемешаны" с внутренними
компьютерными сетями и в первую
очередь приходится решать задачу по
их разделению) и исторически же сло-

жившаяся неоднородность самого обо-
рудования АСУ ТП, его мультивен-
дорность со всеми вытекающими.

– Каких внешних угроз нужно опа-
саться бизнесу в 2014 году?
– Все актуальнее становятся вопросы
защиты и контроля работы мобильных
пользователей. И по-прежнему акту-
альными являются задачи по защите
технологических систем.

– Каковы ваши прогнозы по внутрен-
ним угрозам, которые могут встать
перед бизнесом в 2014 году?
– Если максимально кратко и обоб-
щенно, то основной угрозой является
чрезмерно осторожное восприятие
бизнесом нововведений в области IТ,
как правило, в первую очередь оцени-
ваются возможные негативные
последствия, например с точки зрения
ИБ. Одной из задач руководителя IТ-
подразделения в первую очередь
является демонстрация новых воз-
можностей и пользы для бизнеса,
получаемых от внедрения инноваций,
затем совместно с бизнесом анализ
возможных рисков, поиск способов их
компенсации или снижения и помощь

бизнесу принять объективное и взве-
шенное решение.

– Какие меры, на ваш взгляд, могут
повысить эффективность отечествен-
ной промышленности?
– Универсального рецепта успеха не суще-
ствует, каждый идет своим путем, по воз-
можности создавая что-то свое, инновацион-
ное, что потом перенимают "коллеги по
цеху", или перенимая лучшее у них, совер-
шенствование – процесс командный. n
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Реализация проекта по увеличению нагрузок на производственные секции
и устранению узких мест предусматривает увеличение процента извлече-
ния полезного компонента – калия – из сильвинитовой руды, а также
повышение нагрузок на существующие технологические секции на 
15–25% и распространяется на рудоуправления Березники-2, Березники-3,
Соликамск-2 и Соликамск-3. В ходе реализации проекта будет осуществ-
лена модернизация существующего оборудования, а также его частичная
замена на более высокотехнологичное (флотационные машины, сгустите-
ли и т.д.). В результате реализации проекта мощности компании "Уралка-
лий" по производству хлористого калия увеличатся на 1 млн т. к концу
2016 г.

Программа расширения мощно-
стей реализуется в рамках страте-
гии компании "Уралкалий" по сле-
дующим направлениям:
l сохранение лидирующей позиции

на мировом рынке хлористого
калия по объему производства
и продаж;

l сохранение позиции производи-
теля с наименьшим уровнем
себестоимости продукции.

Оптимизация производства
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До недавнего времени руко-
водители многих крупных
компаний считали, что

информационные технологии –
панацея от всех проблем. Стоит
только их внедрить в работу, как
практически сразу сократятся
расходы на содержание персона-
ла и увеличится прибыль. Реаль-
ность оказалась немного другой.
Внедрение современных техноло-
гий – это, несомненно, большой
плюс, но эти системы, помимо
всего прочего, требуют дополни-
тельных денежных и трудозатрат
на содержание и обновление ПО. 

Until recently, the leaders of
many large
companies believed that infor-

mation technology is a panacea
for all problems. Once it is imple-
mented, as almost immediately per-

sonnel costs reduce and profits
increase. The reality was somewhat
different. Implementation of modern
technologies is certainly a big
plus, but these systems, among
other things, require
additional cash and labor for main-
tenance and software upgrades.

Разнообразие внедренных программ-
ных продуктов от разных вендоров еще
больше усугубляет ситуацию. В резуль-
тате получается, что чем больше внед-
ряешь, тем больше тратишь на сопро-
вождение продукта или на привлечение
высококлассных специалистов.

Выходом из этой "безысходной"
ситуации может стать виртуализация

данных, или так называемые облачные
технологии. Заказчик, размещающий
свои данные в сторонней специализи-
рованной компании, тем самым деле-
гирует ей проблемы, связанные
с сопровождением программно-аппа-
ратного комплекса и с привлечением
необходимых специалистов.

Зачем приобретать так много про-
граммных продуктов от разных постав-
щиков, если можно воспользоваться
услугами одного провайдера облачных
услуг? Чтобы не тратить большие
средства на построение IT-инфра-
структуры, ее можно просто взять
в аренду.

Решения по виртуализации можно
условно разделить на три части:

1. SaaS (Software as a service, про-
граммное обеспечение как услуга;
также англ. software on demand – про-
граммное обеспечение по требованию) –
бизнес-модель продажи и использова-
ния программного обеспечения, при

которой поставщик разрабатывает
Web-приложение и самостоятельно
управляет им, предоставляя заказчику
доступ к программному обеспечению
через Интернет.

2. PaaS (Platform as a Service, плат-
форма как услуга) – модель предо-
ставления облачных вычислений, при
которой потребитель получает доступ
к использованию информационно-тех-
нологических платформ: операцион-
ных систем, систем управления базами
данных, связующему программному
обеспечению, средствам разработки и
тестирования, размещенным у облач-
ного провайдера.

3. Аренда квадратных метров в ЦОД
сторонней организации. 

Давайте подробнее рассмотрим
данные решения

Услуга SaaS предоставляется мно-
гими компаниями. Ваш персональный
компьютер превращается в терминал
– монитор и клавиатуру, вся необхо-
димая информация и программы
находятся на удаленном (виртуаль-
ном) сервере. Больше не нужно пере-
живать о том, что на компьютере оста-
ется мало памяти, нужен только каче-
ственный канал связи. С помощью
него вы устанавливаете соединение
со своей ячейкой (она может быть как
корпоративная, так и некорпоратив-
ная) и работаете с нормальным ком-
пьютером. По окончании работы
ресурсы виртуального сервера уже
могут быть востребованы другими
лицами. Здесь основной тренд, под-
стегивающий индустрию, – это
мобильные устройства, которые уже
успели стать неотъемлемой частью
нашей жизни.
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Когда заказчик не хочет тратить
деньги на приобретение собственного
сервера, операционной системы и
системы управления базами данных
(СУБД), но хочет, например, иметь
свою бухгалтерию, на помощь прихо-
дит услуга PaaS. У провайдера поку-
паются ресурсы: какая-то часть диско-
вого пространства, определенное коли-
чество памяти, ОС и все. Дальше заказ-
чик уже сам удаленно ставит те про-
дукты, которые ему нужны, и эксплуа-
тирует их. Это так называемое при-
обретение платформы.

Третий пункт – аренда пространства.
Компании покупают квадратные
метры в готовых ЦОД, привозят свое
собственное оборудование, ставят на
него свое ПО, организуют удаленный
доступ. Администратору остается
только следить за стабильностью
системы, даже нет необходимости
постоянно находиться рядом с сервер-
ным оборудованием. Выгода в том, что

это позволяет значительно сэкономить
на поддержке инфраструктуры: обес-
печении оптимальной температуры
в помещении, электропитании, охране.
Помещение можно арендовать где
угодно – в другом городе и даже стра-
не. Главное, чтобы канал связи был
хорошим. Цена владения данным
ресурсом гораздо дешевле, чем созда-
ние собственного ЦОД.

Какие же компании чаще всего
прибегают к услугам
виртуализации?

Крупные компании, которые имеют
дело с большими данными, как прави-
ло, вкладываются в собственное обо-
рудование, инфраструктуру. К ним
относятся, в частности, телеком-ком-
пании, у которых порядка миллиона
вызовов за сутки. Им нужно обрабаты-
вать эти данные, выставлять счета и
прочее. У таких компаний есть свои
каналы связи, они создали свои ЦОД.
Средства вложены, специалисты
имеются, поэтому пользоваться услу-
гами сторонних организаций не совсем
логично. Тем более что есть риски утеч-
ки информации, а также риски, связан-
ные с каналами доступа. Виртуализа-
ция данных обычно происходит по сети
Интернет: вы заходите в общем доступе
и работаете с теми серверами, которые
предоставляют исполнители. Здесь же
все внутри локальной сети, нет доступа
извне, есть некий контроль и гарантия
конфиденциальности. 

Кроме того, нередко появляются
"излишки", которые можно сдавать в
аренду. Крупные телеком-компании
сами активно предлагают свои ЦОД
сторонним организациям.

Наиболее выгоден процесс перехода
на облачные технологии для небольших
и средних компаний, особенно стартапов.
Не нужно тратиться на приобретение
серверов, вы просто берете на опреде-
ленное время ресурсы у провайдера
услуг. С ростом объема информации и
ростом самого бизнеса заказчик уже
будет принимать решение о том, уйти ли
ему или остаться.

Будущее информационных технологий,
несомненно, стоит за корпоративными
облаками и переходом на единые вирту-
альные центры. А вот коммерческие
"открытые облака", в силу нашей россий-
ской ментальности, с большой веро-
ятностью будут медленно двигаться в этом
направлении. Требуется время для того,
чтобы привыкнуть и экономически
обосновать выгоду от применения моделей
SaaS и PaaS. Также это напрямую зависит
от развития российского законодательства,
которое зачастую не поспевает за темпами
развития информационных технологий.
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"Мастертел", 3 DATA
и "Вокорд" запускают новое

решение по облачному
видеонаблюдению

Компании "Мастертел", "Вокорд"
и сеть дата-центров 3 DATA объеди-
нились для вывода на рынок нового
облачного решения для видеонаблю-
дения. Продукт появится на рынке
под брендом RealTrack Interactive,
будет продвигаться по модели VSaaS
(Video Surveillance as a Service) и будет
предоставлять уникальные
сервисы  видеонаблюдения.

Платформой решения RealTrack
Interactive станет новая версия систе-
мы видеонаблюдения и видеоанали-
тики VOCORD Tahion, о выходе кото-
рой на рынок было объявлено недавно.
В обновленной версии VOCORD
Tahion модернизирована архитектура,
значительно повышена производи-

тельность и добавлен новый функцио-
нал, разработанный специально с уче-
том применения в облачных системах
видеонаблюдения. 

Уникальной особенностью нового
продукта RealTrack является то, что
для клиентов будут доступны не толь-
ко видеонаблюдение и доступ к видео-
архиву, но и возможность использова-
ния различных интеллектуальных
видеодетекторов, причем не только
хорошо известных (например, детек-
тор движения), но и уникальных для
рынка, как, например, классификатор
объектов по классам и система распо-
знавания лиц. 

В результате, клиенты сервиса
RealTrack получат возможность
решать не только и не столько задачи,
связанные с охранными функциями
системы видеонаблюдения, но и
решать маркетинговые задачи, такие
как повышение уровня обслуживания

клиентов, выявления постоянных
посетителей, общего числа посетите-
лей, анализ посещаемости объекта
и другие.

Целевой аудиторией нового сервиса
являются не только развлекательные
объекты, бизнес-центры, спортивные
комплексы и другие места массового
посещения людей, но и объекты роз-
ничной торговли – будь то супермар-
кет, магазин одежды или
автосалон.  Именно они первыми гото-
вы перевести видеонаблюдение
"в облака", так как существенно проще
и дешевле арендовать еще один сервис
у поставщика телекоммуникационных
услуг, чем внедрять собственную
систему видеонаблюдения со сложны-
ми аналитическими функциями.

Телекоммуникационные каналы
обеспечит компания "Мастертел",
а дата-центры и вычислительную
инфраструктуру – компания 3 DATA.

�Ваше мнение и вопросы по статье 
присылайте по адресу
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Вмарте этого года компания
Unify впервые анонсировала
концепцию нового способа

работы (New Way to Work), который
позволяет максимально эффектив-
но построить рабочие процессы
вне зависимости от местонахожде-
ния. Ведь работа – это то, что мы
делаем, а не то место, куда мы
ходим каждый день.

За последнее десятилетие на рынке IТ
произошло несколько революционных
прорывов, которые изменили не только
способ ведения бизнеса, но и весь мир,
в котором мы живем.

Новые подходы к решению старых
задач позволяют нам создавать более гиб-
кие и динамичные условия для работы,
повышая эффективность всех процессов
без исключения. Однако, несмотря на
стремительное развитие новых техноло-
гий, способных сделать нашу повседнев-
ную работу комфортнее и эффективнее,
многие организации до сих пор оказы-
ваются под грузом унаследованных тех-
нических средств. Скованные уже создан-
ными фрагментарными системами, они
испытывают затруднения в переходе на
новый уровень взаимодействия и коллек-
тивной работы.

Сегодня крайне важно, насколько
быстро и просто люди могут начать обще-
ние и решить стоящие перед ними задачи,
где бы ни находились собеседники
и какие бы каналы связи и источники
информации они ни использовали. Явля-
ясь признанным экспертом, Unify берет
на себя ведущую роль в изучении сло-
жившихся трендов и их последствий для
бизнеса, а также помогает компаниям
переходить к новому способу работы,
когда не люди подстраиваются под тех-
нологии, а наоборот.

Продуктовый портфель Unify, объеди-
ненный зонтичным брендом OpenScape,
представляет собой серию аппаратных и
программных коммуникационных плат-
форм, которые впитали богатое наследие
мощных и производительных систем, но
в то же время были адаптированы для
использования в новых условиях мобиль-
ности и виртуализации.

Мобильность
Для эффективной работы недостаточно

просто выдать своим сотрудникам смарт-
фоны. Чтобы получить настоящее конку-

рентное преимущество, нужно изменить
формат ведения дел, принимая мобиль-
ность в рамках корпоративной стратегии.
Unify обладает самым обширным набо-
ром решений для создания мобильных
условий работы, которые поддерживают
разнообразные устройства, приложения
и операционные системы.

Совместная работа
Решение OpenScape Web Collaboration

позволяет организациям быстрее решать
текущие задачи, экономя время и средства,
одним движением делиться презентация-
ми, документами, видео с любого устрой-
ства, сохраняя самый высокий уровень
безопасности и получая возможность мак-
симально быстро принимать решения.

Начните с правильной
платформы

OpenScape Business
Продукт OpenScape Business предна-

значен для небольших компаний. Он
изначально включает в себя все необхо-
димые компоненты коммуникационной
инфраструктуры для бизнеса, поддер-
живая передачу голоса и данных, уни-
фицированных коммуникаций и мобиль-
ных платформ. В зависимости от нали-
чия унаследованных телефонных сетей
можно выбрать программную или аппа-
ратную реализацию продукта, который
уже содержит в себе все необходимое
для создания контакт-центра, может
быть интегрирован с любой CRM-систе-
мой и другими элементами существую-
щей инфраструктуры. Данная платфор-
ма может стать стартовым вариантом
для современной организации, так как
она поддерживает открытые интерфейсы
и может работать с сервисами и реше-
ниями как Unify, так и сторонних про-
изводителей.

Современная система
корпоративных коммуникаций

OpenScape 4000, пожалуй, является
одной из самых современных систем для
организации корпоративных коммуни-
каций во всем мире. Унаследовав надеж-
ную архитектуру HiPath 4000, платфор-
ма обеспечивает новые возможности
в сфере подключения дополнительных
функций и приложений, а также нара-
щивания инфраструктуры и виртуали-
зации сервисов.

Универсальная система позволяет
легко перейти на единый план нумера-
ции во всех подразделениях компании,
соединить все телефоны любого сотруд-
ника в единый корпоративный номер,
использовать возможности унифициро-
ванных коммуникаций, может работать
с SoftGate для интеграции виртуальных
коммуникационных платформ, а также
обеспечивает исключительный уровень
защищенности и надежности.

Гибкие возможности
Софтсвич OpenScape Voice предназна-

чен для реализации коммуникации на
базе виртуальных платформ. Устанавли-
ваемое на стандартных серверах ПО поз-
воляет обслуживать практически неогра-
ниченное количество абонентов, исполь-
зующих стационарные, мобильные и про-
граммные терминалы любых поколений,
и легко масштабируется для поддержки
любых нагрузок.

Устанавливая данное решение в своем
ЦОД или на виртуальных платформах
облачных систем, вы предоставляете
сотрудникам возможность общаться по
любым каналам связи, используя элек-
тронную почту, чат, голосовую связь и т.д.

Полный спектр решений для совмест-
ной работы можно найти в продукте Open-
Scape Web Collaboration. Сотрудники
могут обмениваться документами, рабо-
тать целой группой над одним и тем же
проектом, загружать голосовые и видео-
комментарии и получать доступ к любой
из версий созданных файлов.

Проект Ansible
Следующий шаг своего развития ком-

пания видит в представлении на рынке
проекта Ansible. Это многофункциональ-
ная платформа, которая стирает границы
между многочисленными каналами 
коммуникации и бизнес-приложениями
и интегрирует их в "одном окне", обес-
печивая эффективную работу в масштабах
рабочей группы, компании и сети. Выход
коммерческой версии продукта состоится
в октябре 2014 г. Он будет доступен в виде
ПО как сервис из облака (SaaS). n
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От традиционных коммуникаций 
к новому способу работы
From traditional telecommunications to new way to work
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CLOUD COMPUTING

Статья посвящена рассмот-
рению разновидностей
облачных сервисов, их

ключевых характеристик, акту-
альности миграции в облако
в рамках автоматизации конкрет-
ных бизнес-процессов, сцена-
риям использования и алгорит-
мам принятия решения о мигра-
ции в облако для CIO.

The article is devoted to the key
features of different cloud serv-
ices, the relevance of cloud

migration for specific business

automation purposes, usage scenar-
ios and CIO decision taking scenar-
ios for choosing cloud services.

Облачные сервисы считаются одним
из самых быстро развивающихся трен-
дов бизнеса. Все больше и больше ком-
паний задумывается о миграции тех
или иных систем в облако. Так, рано
или поздно перед CIO встает вопрос:
как правильно выбрать сервис для
достижения максимального эффекта
в рамках реализации бизнес-процесса
и повышения эффективности бизнеса
в целом? Здесь важен основательный
и поэтапный подход.

Прежде всего стоит знать и понимать
основные характеристики всех разно-
видностей облачных сервисов. Всего
таких разновидностей три: частные,
публичные и гибридные.

Разновидности облаков
Частное облако – это сервис, разво-

рачиваемый в IТ-инфраструктуре
заказчика, в его локально-вычисли-
тельной сети. Если говорить о кон-
кретных примерах, то в данном случае
уже стали традиционными сервисы на
базе Hyper-V, VMWare и т.д. – систем
виртуализации, которые базируются
либо на вычислительных мощностях,
единых СХД, либо на распределенных
системах хранения данных, которые
объединяют в дисковое пространство
ресурсы с нескольких серверов.
Последняя модель сейчас становится
довольно популярной, поскольку пред-
полагает большую отказоустойчивость
системы. Дело в том, что СХД по тем
или иным причинам может "упасть",
и в таком случае вместе с ней "упадет"
и вся система виртуализации. Послед-
няя концепция – несколько серверов,
в которые вставляются несколько
жестких дисков, которые, в свою оче-
редь, подсоединяются к вычислитель-
ным мощностям, тем самым убирая
точку отказа в виде редко дублируемо-
го в силу стоимости СХД. За счет
этого достигается надежность процес-
сов – существенно сокращается веро-
ятность простоя бизнеса.

Публичные облака – решения, рас-
положенные в публичном Интернете.

Наиболее крупные провайдеры –
Microsoft Azure, Amazon и др. Здесь за
все отвечает провайдер – за надеж-
ность, доступность, масштабируемость,
сохранность данных и т.д. Чаще всего
за эксплуатацию публичного сервиса
отвечает поставщик: необходимо
заключить договор об уровне оказы-
ваемого сервиса (SLA) и дальше голова
у заказчика не болит ни о чем, кроме
денег.

При первом рассмотрении затраты
при использовании публичного облака
выше, но если копнуть глубже, то дан-
ные сервисы могут оказаться довольно
выгодным приобретением в связи
с тем, что у крупных провайдеров есть
возможность использовать собствен-
ные технологии, иметь специальные
цены от поставщиков оборудования,
недоступные обычному потребителю.

Третий вид – гибридные облака. Как
уже можно понять из названия, данные
сервисы представляют собой решение,
объединяющее частные и публичные
облака.

Сценарии использования
Перейдем к рассмотрению сценариев

использования этих сервисов. Зачастую
клиенты, находящиеся на стадии при-
нятия решения об использовании обла-
ков, задаются вопросом "Насколько без-
опасно переносить наши системы, нашу
корпоративную информацию в облач-
ную среду?". Наша позиция в данных
вопросах обычно такая – не стоит, руко-
водствуясь современными тенденция-
ми, бездумно выносить в облако все
подряд. Безусловно, при всем удобстве
использования таких технологий
в определенных ситуациях вынос данных
в облачную среду может быть не лишен
серьезных рисков для бизнеса. Несмот-
ря на довольно высокий уровень без-
опасности, которого достигли облака,
минимальная вероятность утечки дан-
ных все равно присутствует. К каждому
сценарию использования нужно под-
ходить очень внимательно – лучше
всего разбить IТ-сервисы на компонен-
ты и определить, что стоит, а что не
стоит выносить в облако.

Итак, существует несколько сцена-
риев.
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Первый сценарий 
Подразумевает полный вынос

в облачную среду конкретного бизнес-
приложения.

Второй сценарий 
Перевод конкретной функциональ-

ности – например, при локальной
работе того или иного приложения
функцию архивирования данных мы
отправляем в облако. За счет примене-
ния такого сценария мы можем повы-
сить отказоустойчивость нашего сер-
виса, используя частное или гибридное
решение.

Например, развертывание резерв-
ной ноды SQL-сервера в облаке, при
этом основная нода остается разме-
щенной локально. Таким образом, при
возникновении неполадок с локаль-
ной инфраструктурой рабочая про-
грамма будет продолжать работать
при использовании SQL, расположен-
ной в облачном сервисе. Возможно,
это будет не так быстро, как в случае
использования локального сервиса, но
главное – не "упадет" рабочий про-
цесс: по-прежнему можно просматри-
вать, редактировать и выгружать дан-
ные.

Третий сценарий
Использование полностью нового

сервиса. Например, компания начина-
ет пользоваться облачным сервисом
BI, который получает информацию из
облачной ноды SQL-сервера, из кото-
рой выгружается информация для про-
ведения аналитики. Основной плюс в
этой схеме – не нагружается рабочая
база данных, в которой ведутся опера-
тивные транзакции, не снижается про-
изводительность. В то же время
сотрудники, которым требуется та или
иная отчетность, могут получать тре-
буемую информацию.

Четвертый сценарий
Подразумевает наличие сервисов,

развернутых как в локальной, так
и в облачной средах, между которыми
настроено взаимодействие. Сценарий
применяется при использовании гиб-
ридных сервисов. Например, учетная
система предприятия розничной тор-
говли, работающая с транзакциями
"физических" магазинов, находится
локально, а аналогичный сервис, нахо-
дящийся в облаке, обрабатывает зака-
зы из интернет-магазина в облачной
среде. Здесь мы можем достигнуть
фактора надежности за счет того, что
используем две независимые системы.
Второй плюс – мы можем загружать
данные из облачной системы в локаль-

ную за счет видимости данных серви-
сов. Например, при совершении транза-
кции в интернет-магазине у нас обнов-
ляются данные об остатке на складах
локальных точек.

Затрагивая тему плюсов и минусов
сервисов, предлагаю для начала рас-
смотреть публичные и частные облака,
поскольку они наиболее противопо-
ставлены друг другу.

Частное облако
Плюсы: быстро-

действие, надеж-
ность за счет хра-
нения информа-
ции в локальном
контуре.

Минусы: риск
доступа к данным
третьих лиц –
может прийти сто-
ронний человек, и,
грубо говоря, взяв
сервер под мышку,
удалиться в
н е и з в е с т н о м
направлении. За
эксплуатацию сер-
виса отвечает IТ-
отдел – только там
есть информация
относительно того,
насколько плачевна или хороша ситуа-
ция с сервисом (например, своевре-
менно ли производится бэкап и есть
ли он в принципе).

Публичное облако
Плюсы: возможность выбора наи-

более качественного и надежного про-
вайдера путем сбора информации по
открытым каналам, в частности
Интернета (большинство провайде-
ров публикуют исчерпывающую
информацию по использованию пре-
доставляемых ими сервисов). Нали-
чие гарантий – договор о финансовой
ответственности за работоспособ-
ность сервиса (SLA). В большинстве
случаев анонсируемые характеристи-

ки всегда соответствуют действитель-
ности. Безопасность – крупные вен-
доры регулярно проходят аудиты по
уровню безопасности, предоставляют
достаточные средства для использо-
вания и приобретению серьезного
надежного оборудования по требова-
нию заказчика.

Минусы: в условиях российских
реалий Интернет не достиг скоростей,
требуемых для комфортной работы, –
в данном случае разница с локально
развернутой системой очень ощутима.
К публичному облаку теряется доступ
в случае сбоя сервиса провайдера, что
опять-таки в условиях российских
реалий случается не так редко. Иначе
говоря, если бизнес-процесс отлича-
ется высокой критичностью, в случае
его переноса в облако возникают серь-
езные риски. Сравнительно недавно,
в связи с обострившейся политиче-
ской ситуацией, обозначился еще
один, "психологический" минус –

боязнь появления санкций при
использовании сервиса зарубежного
провайдера. Однако, как показывает
практика, данный риск существует
большей частью лишь в головах. Тео-
ретически он имеет место скорее для
определенных государственных
структур, которые в данном случае
могут представлять потенциальный
интерес для иностранного правитель-
ства. Иначе говоря, если вам еще ни
разу не звонили из американского
консульства, скорее всего опасаться
вам нечего. Но даже если ваш началь-
ник – бывший фээсбэшник, можно
подстраховаться и самостоятельно
делать бэкап, храня данные
и в локальной среде.
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При первом рассмотрении затра-
ты при использовании публичного
облака выше, но если копнуть
глубже, то данные сервисы могут
оказаться довольно выгодным
приобретением в связи с тем, что
у крупных провайдеров есть воз-
можность использовать собствен-
ные технологии, иметь специ-
альные цены от поставщиков обо-
рудования, недоступные обычно-
му потребителю.
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Что же нам дает гибридное
облако?

Данный сервис прежде всего позво-
ляет обеспечить гибкость: зная плюсы
и минусы частных и публичных обла-
ков, мы можем построить нашу потен-
циальную облачную структуру таким
образом, чтобы в ней максимально
сочетались плюсы обоих вариантов и
по возможности отсутствовали риски.
Для сценария, где нас в большей сте-
пени интересует производительность
и заказчики, использующие сервис,
находятся в офисе и используют "тол-
стый" клиент, мы выбираем локальное
развертывание; если таких ограниче-
ний нет – облако.

Для принятия решения об исполь-
зовании того или иного сервиса кон-
кретной компании стоит рассмотреть
соответствующий алгоритм. Прежде
всего речь идет о расчете стоимости
компонентов: "железа" (источники бес-
перебойного питания, сетевое обору-
дование и т.д.), сопутствующего
системного оборудования, требуемых
мощностей и пр. Далее вся стоимость

делится на пять лет – сейчас такая
формула считается общепринятой для
расчета длительности эксплуатации
оборудования, рекомендованной про-
изводителем. Конечно, можно продол-
жить использовать сервис и по истече-
нии десяти лет, однако в силу дина-
мичного развития данных технологий,
этот сервис скорее всего уже устареет,
не будет соответствовать требованиям,
которые у вас к нему на тот момент
появятся. Также не стоит забывать о
стоимости расширенной поддержки
обслуживания, оказываемой вендором
(например, замена вышедшего из строя
сервера при наличии сервисного конт-
ракта произойдет на следующий же
день, а не в течение 45 дней, прописы-
ваемых в условиях стандартной гаран-
тии), – не менее 20% общей стоимости
сервера. Складываем стоимость обо-
рудования, расширенной гарантии с
затратами на техподдержку и делим ее
на 60 месяцев. Итог – ежемесячная
стоимость.

Далее компании-подрядчику отправ-
ляется техническое задание для расче-

та стоимости размещения данной
инфраструктуры в облаке, а затем
сравнивается рассчитанная стоимость
с полученной ранее. В этой ситуации
может возникнуть ряд нюансов.
Например, неуверенность, что данный
сервис "приживется" в компании: в
качестве примера можно привести
ситуацию, когда компания запускает
интернет-магазин и не имеет гарантий,
что бизнес "взлетит". В этом случае
стоит рассмотреть самый пессимистич-
ный сценарий и разделить стоимость
требуемого "железа" на полгода. Полу-
ченная сумма – затраты в условиях
закрытия бизнеса. В такой ситуации
стоимость объема аренды вычисли-
тельных мощностей может оказаться
гораздо выгоднее. В частности, на
основании этого алгоритма IТ-дирек-
тор может принять конкретное реше-
ние и обосновать его перед конечным
бизнес-пользователем. n
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Облачные сервисы – одно из
наиболее динамично раз-
вивающихся направлений

в корпоративных ИТ-решениях.
За несколько лет они из "темной
лошадки" превратились в удоб-
ный и эффективный бизнес-
инструмент. Насколько облачные
сервисы удовлетворяют потреб-
ности клиентов? Какие проблемы
и подводные камни возникают
при пользовании ими? Как пра-
вильно выбрать поставщика
облачных услуг?
На вопросы редакции отвечают
начальник управления информа-
ционных технологий и связи АК
"АЛРОСА" Дмитрий Чибисов и
CIO сети супермаркетов "Дочки и
сыночки"Сергей Прохоров

Cloud service is one of the
fastest growing trends in cor-
porate IT solutions. Within a

few years from the "dark horse" it
becomes a convenient and effective
business tool. How does cloud
service meet the needs of cus-
tomers? What problems and pitfalls
arise when using it? How to choose
a cloud provider?
All these questions are covered by
the head of the Information Tech-
nology and Communications of AK
"ALROSA", Dmitry Chibisov and
CIO of the supermarket chain
"Dochki & Synochki", Sergei
Prokhorov.

– Доверяете ли вы облачным техно-
логиям?

Сергей Прохоров
– По своему опыту могу говорить

о доверии к облачным технологиям
со стороны клиента. Основные фак-
торы здесь – это безопасность
использования сервисов провайде-
ров и защиты данных клиента, дого-
ворные вопросы и нормативно-пра-
вовая база. Безусловно, доверие к
облачным технологиям является
решающим фактором при принятии
решения о переходе в облако, и при-
нимать такое решение следует, сде-

лав всесторонний анализ всех фак-
торов в отношении конкретного
поставщика облачных услуг. На
сегодня, к сожалению, далеко не
каждый поставщик удовлетворяет
всем необходимым требованиям.

Дмитрий Чибисов
– Отвечая на этот вопрос в 2010–

2011 г., я ответил бы определенно
и твердо – "нет"! Но по прошествии
нескольких лет, имея возможность
"пощупать" данный сервис своими
руками, причем не только как бизнес-
функцию, но и в обычном потреби-
тельском режиме, больше склоняюсь
именно к убеждению, что доверять –
нужно. Конечно же, необходимо пони-
мать и то, кому и какие данные ты
доверяешь. Если речь идет о коммер-
ческой тайне, то в этом случае необхо-
димо рассудительно и взвешенно под-
ходить к принятию решения по дове-
рию "сокровенного". Информацию
нужно шифровать различными мето-
дами и инструментами, повышая без-
опасность доступа к данным, а не пря-
таться, как многие привыкли, за слово
"секретно", складируя информацию в
сейф.

– По каким параметрам оценивается
успех миграции в облако?

Сергей Прохоров
– При удовлетворении провайдером

облачных услуг всем выдвинутым кли-
ентом требованиям успех от миграции
в облако можно оценить прежде всего
с экономической точки зрения, основу
оценки которой составляют изменения
ИТ-бюджета до и после перехода
в облако. Немаловажной будет оценка
изменений в доступности, надежности,
быстродействии, безопасности и кон-
фиденциальности переводимых в
облако сервисов и переносимых дан-
ных клиента.

Дмитрий Чибисов
– Я, наверное, излишне прагматичен,

потому что оцениваю в первую очередь
с точки зрения затрат, причем не обяза-
тельно финансовых, хотя они и прева-
лируют в данном случае при принятии
решения. Здесь можно говорить о таких
показателях, как сложность разверты-
вания и настройки, стабильность и отка-
зоустойчивость сервиса по итогам тесто-
вой эксплуатации и нагрузочного испы-
тания, а также (и это самое главное) по
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сокращению аппаратных и программ-
ных мощностей, потребляющих боль-
шое количество ресурсов на поддержа-
ние и обновление.

Бизнес-потребители конечного про-
дукта, мигрировавшего в "облако",
вообще не должны почувствовать пере-
хода, если только это не увеличение
производительности и скорости! Если
совокупность этих показателей в "зеле-
ной" зоне шкалы, то успех очевиден,
а выгоды видны как на ладони.

– Возникают ли проблемы при реали-
зации собственных услуг в чужих
облаках? Как решаются эти пробле-
мы?

Сергей Прохоров
– Такие проблемы на практике воз-

никают, но носят локальный характер
и достаточно быстро устраняются, как
правило, совместно с техническими
службами провайдера, т.к. разрешение
большей части подобных ситуаций
предусмотрено в договорных докумен-
тах и соглашениях.

Дмитрий Чибисов
– Я бы не назвал их проблемами тех-

ническими в глобальном смысле, это
больше функциональные требования
по доработке облачных сервисов. При-
чем чаще возникает сложность с гиган-
тами рынка ИТ-индустрии, так как
любой процесс доработки вызывает
цепную реакцию по запуску строгого
"бизнес-процесса" по внесению изме-
нений в программный продукт и может
занимать длительное время только при
согласовании. У нас есть пример
с одним крупным производителем про-
граммного продукта, который только
шесть месяцев согласовывал измене-
ния у себя внутри, гоняя документ из
Москвы в Вальдорф и даже в Нью-
Дели, прежде чем мы добились ответа.
Одним словом, технических проблем
нет, при наличии инфраструктуры,
каналов связи и четкой постановки
задачи – реализовать можно почти все,
есть только временные задержки.

– На что прежде всего вы обращаете
внимание при выборе провайдера
облаков?

Сергей Прохоров
– Помимо цены и качества предо-

ставляемых провайдером услуг мы
обращаем внимание на его репутацию
на рынке облачных услуг. Далеко не
каждый провайдер способен делать
серьезные инвестиции в свои облачные

ЦОДы, которые составляют основу
безопасности сервисов, надежности
данных клиента, доступности. На
рынке все еще достаточно много
поставщиков облачных услуг,
заявляющих об их высоком качестве
при минимальной цене, но при этом
строящих свой облачный бизнес
с минимумом затрат и большим коли-
чеством скрытых для клиента рисков.

Дмитрий Чибисов
– На широту спектра оказываемых

облачных услуг, надежность сетевой и
аппаратной инфраструктуры, опреде-
ленный опыт и время оказываемой
услуги на рынке. Если интеграторы
взяли сервис в свои руки надолго
и серьезно, то подход будет виден уже
при ознакомлении с их предложения-
ми. Причем в России уже есть крайне
серьезные облачные проекты, которые
перепрыгнули хваленые европейские
и американские площадки по своему
интеллектуальному совершенству
и перечню услуг.

– Как повлияют новые законодатель-
ные инициативы строительства обла-
ков на территории России и новые
правила оказания облачных услуг
органам государственной власти
на развитие рынка облачных услуг
в нашей стране?

Сергей Прохоров
– Сейчас на российском рынке кон-

курируют как отечественные, так
и иностранные поставщики облачных
услуг. Облачный бизнес – вообще один
из наиболее интернациональных и тер-
риториально независимых из всех ИТ-
бизнесов. При этом, безусловно, физи-
ческое местоположение данных нахо-
дится в юрисдикции соответствующего
государства, из-за чего могут быть
серьезные дополнительные риски, свя-
занные с безопасностью данных
и доступностью сервисов. В связи
с этим однозначно целесообразно на
законодательном уровне запрещать
хранение, обработку данных государст-
венных организаций и предприятий
определенных отраслей экономики
в зарубежных ЦОДах. Такие инициа-
тивы определенно повлекут еще боль-
шее развитие отечественной ИТ-отрас-
ли. При этом на внутреннем рынке
необходимо обеспечить необходимую
конкурентную среду.

Дмитрий Чибисов
– Безусловно, сервис крайне моло-

дой для России, и мнения экспертов о

нем диаметрально противоположны.
Но формализация и нормативные
документы для предоставления подоб-
ного сервиса все же необходимы, и
выпущенный свод правил в мае 2014 г. –
правильный курс на развитие. Даже
если на первых порах будут выявлены
"дыры" в нормативном документе
порядка предоставления облачных
услуг, я уверен, что Минкомсвязи опе-
ративно внесет поправки, которые
в итоге позволят применять облачные
сервисы для госкомпаний с высоким
уровнем сервиса на территории Рос-
сии. Развитие же этого направления
перспективно, и декларируемая
эффективность очевидна.

– Что следует ожидать российскому
бизнесу от отечественных провайде-
ров облаков в будущем? И как
в новых реалиях буду вести себя
зарубежные поставщики облачных
сервисов?

Сергей Прохоров
–Полагаю, зарубежные поставщики,

для которых российский рынок далеко
не мал и не бесперспективен, будут
использовать все новые маркетинго-
вые и ценовые инициативы, чтобы не
потерять свои позиции, а еще больше
закрепиться в России. Отечественных
же провайдеров ждет очевидное уве-
личение клиентской базы, которое свя-
зано даже не столько с законодатель-
ными изменениями, сколько с эконо-
мическими плюсами от использования
облаков и с повышением прозрачности
российского бизнеса в целом. Это,
в свою очередь, должно повлечь за
собой дополнительное развитие облач-
ных технологий в России, появление
дополнительных услуг и улучшение
качества существующих, а также сни-
жение цен на них.

Дмитрий Чибисов
– Мы не ожидаем, мы уже пользу-

емся этим сервисом. Те, кто не стоит
на месте, уже пощупали сервис и посчи-
тали выгоду. Что касается зарубежных
поставщиков, то, уверен, российские
их выдавят с рынка. Для этого есть все
предпосылки, как в геополитике, так
и с практической точки зрения, вслед-
ствие развития нашей инфраструкту-
ры в России и укрепления позиций
крупных ИТ-интеграторов и операто-
ров связи. n
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Глубина консолидации
ритейлеров

Среди 100 крупнейших продавцов
Рунета встретилось пять холдингов:

1. OZON (Ozon.ru, Ozon.travel, 
Sapato.ru, "О-курьер");

2. OTTO GROUP (Bonprix.ru,
Otto.ru и др.);

3. IQ ONE HOLDINGS
(Softmarket.ru, Utinet.ru, E96.ru);

4. ETORG (foroffice.ru, sewtech.ru
и др.);

5. XTREND (Allcables.ru, avcafe.ru,
bigtv.ru и др.).

Из них глубоко консолидированны-
ми являются только два: OZON
и XTREND.

OZON
Ядро холдинга OZON (Ozon.ru,

Ozon.travel, Sapato.ru, "О-курьер")
составляют дочерние компании

Ozon.ru, созданные давно (служба
доставки "О-курьер" существует
с 2002 г., Ozon.travel – c 2009 г.), и на
сегодняшний день их IT-сервисы
интегрированы настолько, что пред-
ставляют собой единой целое. IT-
команда, построившая эту систему,
мыслила прогностически, ведь стои-
мость поддержания одной системы
значительно ниже стоимости обслу-
живания трех. В сложной экономиче-
ской обстановке 2014–2015 гг. разум-
ное планирование прошлых лет спо-
собно стать конкурентным преимуще-
ством, поэтому следует ожидать, что
IT-сервисы Sapato.ru, присоединив-
шейся к холдингу относительно недав-
но (2012 г.), также будут интегрирова-
ны в единую IT-инфраструктуру
OZON. Сейчас Sapato.ru использует
собственную почтовую систему кор-
поративного уровня Microsoft
Exchange 2013 года, которая, по всей
видимости, досталась компании от
прошлых владельцев бизнеса, уделяв-
ших должное внимание своим IT.

XTREND 
Принципиально другой подход

к экономии на IT применяет XTREND
(Allcables.ru, avcafe.ru, bigtv.ru и др.).
Компании, входящие в этот холдинг,
также используют единую почтовую
систему, но она базируется на бесплат-
ном малофункциональном UNIX-
решении и развернута на единствен-
ном сервере. При выборе почтового
решения естественный баланс между
риском и стоимостью по каким-то при-
чинам был смещен в сторону неоправ-
данного удешевления, что поставило
под удар IT-сервисы всего холдинга.
Сбой системы грозит холдингу про-
стоем бизнеса и существенными вло-
жениями в обновление и развитие
IT-инфраструктуры.

OTTO 
Пример максимально оптимизиро-

ванной по стоимости почтовой систе-
мы – IT-сервисы холдинга OTTO
(Bonprix.ru, Otto.ru и др.), который
использует облачные решения корпо-
ративного уровня от немецких про-
вайдеров. Каждая из входящих в хол-
динг компаний использует свою неза-

висимую почтовую систему, но эконо-
мических предпосылок для дальней-
шей унификации нет, так как модель
облачного доступа предполагает опла-
ту по количеству фактических пользо-
вателей, а стоимость услуг провайде-
ров примерно одинакова.

ETORG 
Так же, как и OTTO, холдинг

ETORG (foroffice.ru, sewtech.ru и др.)
предпочитает облачные решения, но
они разнородны как по функционалу,
так и по стоимости. Например, для
домена foroffice.ru используется кор-
поративное облачное решение Google
Apps, а для домена sewtech.ru – мало-
функциональный UNIX-хостинг
некорпоративного уровня.

IQ ONE HOLDINGS 
Образцом наиболее безалаберного

отношения к своей инфраструктуре
является холдинг IQ ONE HOLDINGS
(Softmarket.ru, Utinet.ru, E96.ru). Среди
почтовых систем холдинга присут-
ствуют как устаревшая и снятая с под-
держки почтовая система Microsoft
Exchange 2003, так и собственные и
арендованные UNIX-сервера. В бли-
жайшее время холдингу придется сде-
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Пора ли онлайн-ритейлу
оптимизировать свои IT?
Is it time for online retail to optimize IT?
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Несмотря на рост доли облачных
решений, 55% онлайн-ритейлеров
все еще предпочитают традицион-
ные почтовые системы, установ-
ленные во внутренней ИТ-инфра-
структуре компании или в арендо-
ванном дата-центре. Для боль-
шинства этот выбор осознан и,
по-видимому, связан с недовери-
ем к облакам. Об этом говорит
тот факт, что большинство поч-
товых систем развернуто относи-
тельно недавно и являются акту-
альными. Тем не менее, 9%
исследованных почтовых систем
были признаны устаревшими, что
может свидетельствовать о невни-
мании руководства к своим ИТ и
неготовности оптимизировать биз-
нес-процессы в усложнившейся
экономической ситуации.

Не все доверяют облакам
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лать вложения в собственную IT-
инфраструктуру, чтобы повысить
управляемость и понизить издержки
на техподдержку. Переход на единую
IT-инфраструктуру позволит сократить
штат IT-специалистов и совокупную
стоимость владения (TCO) сервисами.

Проблемы безопасности
l База пользователей Ozon.ru до сих

пор содержит пароли пользователей
в открытом виде. В этом может убе-
диться любой клиент Ozon.ru, запу-
стив процедуру восстановления
своего пароля. Корректной общеми-
ровой практикой уже более 10 лет
является хранение хэша пароля,
который позволяет аутентифициро-
вать пользователя, не храня при этом
его пароль в открытом виде.

l Абсолютное большинство ритейле-
ров не использует средства защиты
от сканирования и анализа своих
сетевых сервисов, что предоставляет
заинтересованным лицам много
информации о внутренней IT-
инфраструктуре компании и откры-
вает путь для дальнейших целена-
правленных атак.

l В будущем предполагается увеличе-
ние количества компаний, которые
будут использовать системы класса
IPS (Intrusion Prevention System),
облачные антиспам-решения и шлюзы
пересылки, которые полностью
скроют почтовую инфраструктуру от
почтового наблюдателя, повысят каче-
ство фильтрации от спама и уберегут
собственные почтовые серверы от
потенциальных атак.

l Итоги сканирования показывают, что
в большинстве случаев почтовый
поток компании направляется на
единственный сервер, что является
единой потенциальной точкой отказа
для всей системы. Лишь у незначи-
тельной части ритейлеров поток рас-
пределяется между несколькими сер-
верами, и почта продолжит работать в
случае выхода из строя одного из них.

l Более 10% ритейлеров, эксплуати-
рующих MS Exchange, используют
версию 2003 г., которая уже снята с
поддержки и требует срочной заме-
ны, поскольку в ней происходит
накопление известных "дыр" без-
опасности, над "латанием" которых
Microsoft больше не работает.

Стоимость владения
традиционной vs. облачной
почтовой системой

Жизненный цикл корпоративных
продуктов Microsoft – 10 лет. Это зна-
чит, что, построив новую почтовую
систему прямо сейчас, мы сможем
использовать почтовое ПО не более
10 лет (без учета морального устарева-
ния), а серверную платформу – 5–7
лет. Поэтому расчет совокупной стои-
мости владения (TCO) почтовой систе-
мой мы будем проводить на отрезке в
пять лет, рассчитывая на полную заме-
ну аппаратного и программного обес-
печения на этом рубеже.

Также следует учесть факт, что если
раньше цикл разработки новых версий
ПО Microsoft был три года, то теперь
он составляет всего полтора года, что
вызывает очень быстрое моральное
устаревание ПО и его вывод из офи-
циальной технической поддержки.

Для примера мы взяли среднюю ком-
панию из топ-100 со штатом 500 человек
и сравнили совокупную стоимость вла-
дения почтовых систем на базе Microsoft
Exchange и Google Apps (таблица).

В небольшой или средней компании
совокупная стоимость владения облач-
ной почтовой системой может быть
в несколько раз ниже аналогичной по
функционалу традиционной системой
(в расчете на 500 человек Google Apps
в пятилетней перспективе в два раза
дешевле, чем MS Exchange). Основная
часть OPEX-затрат при наличии собст-
венной почтовой системы составляет
зарплата высококвалифицированных
инженеров. Как видно из таблицы, при
переходе на облачное решение компа-
ния полностью избавляется от едино-
временных CAPEX-затрат, а затраты
на почтовый сервис становятся пол-
ностью операционными. Поддержание
облачной системы позволяет не содер-
жать в штате высококвалифицирован-
ного инженера по почтовым системам
и серверному оборудованию. Админи-
стративные задачи в Google Apps
может выполнять обычный сотрудник
технической поддержки.

Сервисы Google и закон
о персональных данных

Интернет-компании Google, Face-
book, Twitter не являются резидентами
РФ и формально не обязаны соблюдать
требования российского законодатель-
ства относительно хранения персональ-
ных данных россиян на серверах, рас-
положенных на территории РФ. Если
российская сторона решит добиться
реального исполнения закона, вступаю-
щего в силу 1 сентября 2016 г., един-
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Число пользователей 500
Голосовые и видеосервисы Нет
Расширенная поддержка мобильных устройств Да
Серверное оборудование Приобретается
Программное обеспечение Приобретается
Развертывание и миграция Своими силами
Поддержка Аутсорсинг
Продукт Google Apps Exchange
Серверное оборудование (приобретение) 0 55000
Серверное оборудование (аренда, месяц) 0 0
Подписка на сервис, месяц 2450 0
Программное обеспечение единовременно 0 51532
Программное обеспечение ежегодно 0 0
Развертывание и миграция 12500 1575
Электричество и охлаждение, месяц 0 80
Поддержка, месяц 0 (базовая) 3300
Стоимость владения за 1 год 41900 148667
Стоимость владения за 5 лет 159500 310907

Таблица. Сравнение совокупной стоимости владения почтовых систем в средней
компании из топ-100 со штатом 500 человек.

Среди вендоров почтового ПО, используемого онлайн-ритейлерами, лиди-
рует Microsoft. Продукты этой компании (как традиционные on-premise, так
и облачные) используют 28% интернет-продавцов. Значительное количе-
ство компаний – 25% – используют недорогие Unix-подобные почтовые
системы (Exim, Postfix), которые не могут удовлетворить потребности ком-
паний топового уровня в функциональности. Еще 9% ритейлеров также
отдают предпочтение Unix, но выбирают более мощные решения – эконо-
мичную Zimbra (4%) и более дорогой Communigate Pro (5%).
Систему обмена сообщениями и совместной работы от Google (продукт
Google Apps) выбрали 19% ритейлеров. Бесплатные и нефункциональные
хостинговые почтовые системы без SLA выбрали 9% ритейлеров, из них
4% предпочитают Yandex-почту.

Вендоры ПО: спорное лидерство
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ственное, что она может предпринять
для гарантированной остановки досту-
па к сервисам, – это последовать при-
меру Китая и полностью блокировать
доступ к зарубежным интернет-серви-
сам. Однако, как утверждают эксперты
отрасли, это маловероятный сценарий,
ведь такое развитие событий станет
проявлением дальнейшего изоляцио-
низма со стороны России, к тому же
адекватной замены иностранным сер-
висам в России пока что просто нет,
как показал недавний массовый взлом
ящиков Yandex.ru и Mail.ru. Факт
недавней встречи руководителя Рос-
комнадзора Александра Жарова с пред-
ставителями Google свидетельствует о
том, что компромиссный путь ищется
и, вероятнее всего, будет найден.

Если же представить себе наихудший
сценарий, когда все сервисы Google
будут заблокированы по IP-адресам, и
в этом случае есть технический выход и
время, чтобы принять меры в рамках

закона: установить шифрованный тон-
нель от корпоративной сети к арендо-
ванному европейскому серверу и пере-
направить весь трафик, предназначен-
ный для Google, через европейский сер-
вер. Стоимость решения не превышает
100 евро в месяц и потребует не более 1
рабочего дня настройки для опытного
сетевого администратора.

Далее, если компания арендует част-
ное облако за границей по модели IaaS,
то можно организовать недорогие
резервные площадки на территории Рос-
сии, куда будут реплицироваться храни-
лища персональных данных. При этом
затраты на данное решение могут быть
не столь существенны: не нужно дубли-
ровать всю инфраструктуру, можно
лишь держать в выключенном (пассив-
ном) состоянии реплики серверов, содер-
жащие персональные данные. n
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В настоящее время
для того, чтобы
соблюсти требова-
ния российского
законодательства
о ПДн, облачным
сервисам достаточ-
но получить согла-
сие пользователя
на обработку его
персональных дан-
ных и на трансгра-
ничную передачу
такой информации.
В силу того, что
российский рынок
услуг дата-центров
крайне дорогой,

операторы ПДн, получив соответствующее согласие,
используют серверы зарубежных провайдеров и таким
образом хранят информацию о пользователях за границей.
С целью развития российского бизнеса дата-центров
и защиты интересов граждан был принят закон № 242-ФЗ
от 21.07.2014, в соответствии с положениями которого все
операторы обработки персональных данных обязаны осу-
ществлять запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение ПДн граж-
дан Российской Федерации с использованием баз данных,
находящихся на территории Российской Федерации.
Иными словами, любой информационный ресурс (сайт
в сети Интернет) или сервис, каким-либо образом полу-
чающий персональные данные российских граждан, обя-
зан использовать для хранения и обработки этих данных
серверы, расположенные на территории России. В случае
несоблюдения указанного требования, законом предусмот-
рена ответственность в виде ограничения доступа к такому
информационному ресурсу. 

Необходимо обратить внимание
l В законе определен четкий перечень действий, которые

оператор ПДн обязан совершать с использованием баз
данных, находящихся на российской территории (запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение
и извлечение), таким образом, иные действия (исполь-
зование, распространение, обезличивание, блокирова-
ние, уничтожение и др.) можно осуществлять без исполь-
зования таких баз данных.

l Указанные действия необходимо осуществлять лишь
с использованием баз данных, находящихся на территории
Российской Федерации, но при этом законом не вводится
запрет на возможность использования одновременно
с этим баз данных, находящихся в других странах.

l Законом не запрещается трансграничная передача
информации, содержащей персональные данные граж-
дан России.

Кроме того, следует отметить, что, в случае нарушений
требований нового закона, блокировке ресурса предше-
ствует судебное разбирательство, поэтому основной реко-
мендацией для облачных сервисов в контексте соблюдения
требований обсуждаемого закона является оперативное
реагирование на предъявленные претензии и удаление
необходимой информации и/или попытка мирного урегу-
лирования возникшего спора с пользователем.
Принятый закон явно потребует дополнительных финан-
совых затрат компаний, использующих услуги зарубежных
хостинг-провайдеров и дата-центров/облачных сервисов.
Однако положения закона не позволяют сделать вывод
о невозможности одновременно использовать базы дан-
ных, расположенные вне границ России, и передавать
информацию на заграничные сервисы. Таким образом,
у облачных сервисов будет возможность работать на тер-
ритории России и после вступления в силу обсуждаемого
закона, однако условием такой работы будет перенос
части (не всех, а именно части) мощностей на территорию
Российской Федерации.

Артем Толкачев

Управляющий партнер 
компании "Толкачев и партнеры"
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Самый неожиданный выбор.
Крупнейший интернет-ритейлер
Рунета – РЖД – использует для
домена rzd.ru почтовую систему
некорпоративного уровня MDae-
mon образца 2010 г.
Самый серьезный подход.
Wildberries.ru демонстрирует не
самый экономный, зато по праву
самый серьезный подход к ИТ-
инфраструктуре, используя
MS Exchange образца 2013 г.
в топовой конфигурации.
Самый бесшабашный админ.
FTP-сервер одного из ритейлеров,
содержащий в том числе коммер-
ческую информацию, доступен
любому заинтересованному поль-
зователю Интернета. Название
ритейлера по понятным причинам
не публикуется.

Ритейлеры, которые нас удивили
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CLOUD COMPUTING

Рынок облачной телефонии
переживает бурный рост
как в России, так и во всем

мире. И, несмотря на небольшой
пока объем этого сегмента в
нашей стране, виртуальные АТС
уже заслужили доверие самых
разных предприятий. А ряд поло-
жительных свойств таких реше-
ний делает их особенно привле-
кательными на конкурентных
рынках и в условиях кризиса.

Cloud telephony market is
experiencing rapid growth,
both in Russia and around

the world. And, despite the small
size of this segment in our country,
the virtual PBX has earned the
trust of a wide variety of business-
es. A number of positive properties

of these solutions makes them
especially attractive in competitive
markets and in times of crisis.

Что такое облачная
телефония?

Как и в любом подобном решении,
"облачность" означает вынос части
инфраструктуры за пределы пред-
приятия (в облако) с доступом к ней
по интернет-каналам. Телефонная
инфраструктура внутри компании
обычно включает, помимо абонент-
ских устройств связи (телефонов),
офисную АТС и внутренние линии –
аналоговые или IP, в зависимости от
типа АТС. В облако выносится имен-
но АТС, то есть на стороне пользова-
теля остаются абонентские устрой-
ства, в роли которых обычно высту-
пают IP-телефоны, и сетевая инфра-
структура, проще говоря – Интернет
в офисе.

Облачные АТС (их также называют
виртуальными АТС или ВАТС) могут
предоставляться по разным моделям.
Есть поставщики, которые предла-
гают кастомизированные решения
в частном или публичном облаке, то
есть АТС разворачивается для каждо-
го клиента в соответствии с его
потребностями. Более распространен-
ный вариант – модель SaaS (про-
граммное обеспечение как услуга),
когда поставщик сервиса предостав-
ляет доступ к нему за абонентскую
плату, а функциональность решения
меняется в зависимости от версии
продукта (или тарифного плана).

Модель SaaS наиболее проста для
заказчика, так как позволяет быстро
развернуть и настроить телефонную
систему, требует минимальной экс-
пертизы и проработки проекта на
начальном этапе. Это обусловлено не
только минимальными капитальными
расходами, но и тем, что пользователь
может при необходимости легко рас-
ширить возможности ВАТС, подклю-
чив дополнительных абонентов, сер-
висы или перейдя на более "продви-
нутую" версию. Либо, наоборот, отка-
заться от невостребованных функций.

Часть провайдеров ВАТС является
одновременно операторами связи.

В этом случае пользователь получает
"из одного окна" все необходимое –
АТС, услуги связи, телефонные номе-
ра. Некоторые провайдеры предла-
гают также оборудование, например,
SIP-телефоны. При такой схеме веду-
щие поставщики ВАТС обеспечивают
полную телефонизацию офиса за один
день – конечно, при наличии стабиль-
ного интернет-канала.

Динамика спроса
Исследования показывают, что

спрос на традиционные аппаратные
АТС в странах с развитой экономи-
кой, таких как США, в последние 3–4
года падает. А в 2013 г. такое падение
началось и в России. Напротив, спрос
на облачные АТС постоянно растет,
особенно в сегменте среднего и малого
бизнеса (СМБ). При этом темпы
роста сегмента ВАТС превышают
темпы роста рынка облачных решений
для СМБ в целом. Так, Parallels
в своем исследовании SMB Cloud
Insights за 2013 г. прогнозировала
ежегодное увеличение этого рынка
в России на 40% до 2016 г., а ежегод-
ный рост сегмента платного почтового
хостинга и виртуальных АТС – на
63%.

В том же исследовании отмечено,
что в целом российский рынок этих
услуг невелик, как и в других странах
с аналогичным уровнем развития
интернет-инфраструктуры. Помимо
развития инфраструктуры препят-
ствием для внедрения облачной теле-
фонии и других сервисов для бизнеса
на основе публичных облаков может
быть субъективное недоверие к этой
технологии или строгие корпоратив-
ные стандарты безопасности данных
(второе больше свойственно крупным
организациям). В этом отношении
2013 г. стал переломным – облачные
сервисы заслужили статус вполне рес-
пектабельного решения, которое
всерьез рассматривается компаниями
самых разных размеров и сфер дея-
тельности. Например, виртуальные
АТС используют даже такие консер-
вативные структуры, как крупные
банки, имеющие сети филиалов феде-
рального масштаба.

ТЕХНОЛОГИИ И СРЕДСТВА СВЯЗИ n № 4 сентябрь 2014

28

Почему растет популярность
облачной телефонии?
Why popularity of cloud telephony is growing?

Алексей Шилкин

Менеджер отдела брендинга
и PR компании "Манго Телеком"

Alexei Shilkin

Manager fo branding and PR
of Mango Telecom

УДК 621.395.34

облачная телефония, виртуальная
АТС, SIP-телефон

Ключевые слова:

SaaS, IP-PBX

Keywords:

shilkin  9/18/14  5:57 PM  Page 28



Причины 
привлекательности

Бурному росту рынка облачных
АТС способствует ряд свойств, кото-
рые важны, в первую очередь, для
средних и малых предприятий. Но не
только для них – эти свойства обес-
печивают низкий порог входа для всех
компаний, не готовых к большим еди-
новременным расходам, что в усло-
виях кризиса становится особенно
актуальным.

Преимущества облачных АТС
с финансовой точки зрения – сниже-
ние капитальных расходов при внед-
рении и легкое прогнозирование опе-
рационных расходов. Капитальные
затраты в большинстве случаев будут
состоять из стоимости телефонных
аппаратов и подключения телефон-
ных номеров. Операционные – из
фиксированной и весьма умеренной
абонентской платы (разумеется, без
учета оплаты услуг связи). Вся под-
держка решения находится на сторо-
не провайдера (телефонные аппараты
и Интернет в офисе в расчет не
берем), а для настройки ВАТС не
требуется специальных технических
знаний. Поэтому нет и необходимо-
сти содержать для решения этих
задач собственных специалистов или
обращаться к сторонним организа-
циям.

Преимущества ВАТС с точки зре-
ния бизнес-потребностей – простая
масштабируемость по нескольким
параметрам. Масштабируемость по
нагрузке (эластичность): если возрас-
тет количество абонентов или увели-
чится интенсивность использования
сервиса, провайдер обеспечит соот-
ветствующие вычислительные мощ-
ности, причем без участия клиента.
Географическая масштабируемость:
местонахождение абонента не имеет
значения. Все, что нужно, – это устой-
чивый интернет-канал.

И еще, что очень важно, это уже
упомянутая выше функциональная
масштабируемость. Клиент может
использовать (и оплачивать) ограни-
ченный набор возможностей, который
необходим ему именно сейчас, и
в любой момент самостоятельно под-
ключить дополнительные функции,
причем без необходимости приобре-
тения оборудования и остановки
работы сервиса. Это важно, поскольку
на разных стадиях жизненного цикла
предприятия существенно меняются
его потребности в тех или иных функ-
циях ВАТС, CRM или другого облач-
ного приложения. И предприятию
нужна уверенность, что отсутствие

нужной функции в какой-то момент
не станет препятствием для дальней-
шего развития.

Есть и очень важные функциональ-
ные свойства облачных АТС, делаю-
щие их особенно привлекательными
в условиях оптимизации расходов
и стремления выжать максимум из
имеющихся ресурсов. ВАТС обес-
печивают не только легкость внедре-
ния и масштабирования телефонной
системы, но и помогают повысить
доход компании. 

Функциональность
Условно виртуальные АТС можно

разделить на два типа – средство
связи и бизнес-приложение. АТС пер-
вого типа обеспечивают базовые
функции маршрутизации звонков,
а также некоторые дополнительные
возможности – голосовое меню, раз-
личные схемы переадресации,
включение автоответчика в нерабочие
часы и др. АТС второго типа, помимо
перечисленных функций, предостав-
ляют информационно-аналитические
сервисы, позволяющие измерить
и улучшить показатели обслуживания
клиентов по телефону.

Что это за показатели и для кого
они важны? Это количество приня-
тых и пропущенных вызовов, время
ожидания ответа на линии, среднее
время разговора, распределение
нагрузки по часам и ряд других.
Важны они для организаций и биз-
нес-подразделений, деятельность
которых связана с приемом большого
количества звонков. Это call-центры,
горячие линии, службы поддержки
клиентов и, конечно же, отделы про-
даж многих компаний. Улучшение
перечисленных показателей напря-
мую влияет на эффективность их
работы, позволяет увеличить лояль-
ность клиентов и объемы продаж.

Преимущества интеграции
Еще большие возможности для

получения дополнительного дохода
обеспечивают интегрированные
решения – например, виртуальная
АТС, интегрированная с CRM-систе-
мой. Для обеспечения взаимодей-
ствия систем различные провайдеры
идут разным путем. Часть из них
предлагает один продукт – напри-
мер, виртуальную АТС или CRM –
и API (интерфейс программирова-
ния приложений). Однако в этом
случае интеграция требует привлече-
ния разработчиков соответствующей
квалификации. Есть поставщики,
предлагающие несколько интегриро-

ванных продуктов, вместе представ-
ляющих собой готовое комплексное
решение, – это наиболее простой для
пользователя вариант.

Преимущества комплексного реше-
ния хорошо проиллюстрировать как
раз на примере ВАТС + CRM. Такая
интеграция позволяет учесть в CRM
все телефонные переговоры с клиен-
том и дает руководителю возможность
использовать эту информацию для
оценки качества работы сотрудников.
Например, детально проанализиро-
вать процесс обслуживания ключево-
го клиента с учетом временных интер-
валов между звонками и прослушива-
нием разговоров.

Самим сотрудникам CRM с интег-
рированной телефонией помогает
быстро получать все важные данные
клиента непосредственно в момент
поступления звонка. Если номер кли-
ента есть в базе CRM, на экране ото-
бражается карточка, в которой сотруд-
ник может быстро просмотреть даты
всех предыдущих разговоров и ком-
ментарии к ним, заключенные с кли-
ентом сделки, текущие процессы
и запланированные задачи. Эта
информация позволит провести раз-
говор более продуктивно, что поможет
повысить лояльность клиента, увели-
чить вероятность успешной сделки
и средний чек.

Заключение
Виртуальные АТС – одно из самых

быстроразвивающихся направлений
облачных сервисов для бизнеса. Они
не только позволяют снизить капи-
тальные затраты и операционные рас-
ходы, но и помогают повысить про-
дуктивность работы компаниям, дея-
тельность которых связана с обработ-
кой большого количества телефонных
звонков, а также получить объектив-
ные данные для оценки работы пред-
приятия, принятия управленческих
решений и измерения их эффектив-
ности. Поэтому, несмотря на кризис-
ные явления в экономике, можно ожи-
дать сохранения положительной
динамики спроса на подобные реше-
ния. n
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Инфраструктура облака изна-
чально подразумевает
использование аппаратного

обеспечения, серверов, сетевого
оборудования, систем хранения
данных и т.д. Первым шагом давай-
те рассмотрим именно аппаратный
уровень, в рамках которого должна
быть заложена основа для отказо-
устойчивой конфигурации посред-
ством избыточности компонентов.

Cloud infrastructure initially
involves the use of hardware,
servers, network equipment,

storage systems, etc. The first step,
let's look at a hardware level, as part
of which the foundation for fault-tol-
erant configuration must be laid by
means of redundancy components.

Резервирование компонентов
аппаратной инфраструктуры

Добиться отказоустойчивости на
аппаратном уровне возможно за счет
резервирования аппаратных компонен-

тов, от которых зависит обслуживание
операционных систем, приложений и
в конечном результате сервисов,
потребляемых бизнесом. Серверы снаб-
жаются двумя и более процессорами,
группами модулей оперативной памяти
с контролем четности. Если предпола-
гается использование внутренних дис-
ков сервера, то диски объединяют в
отказоустойчивые массивы, серверы
комплектуют двумя и более сетевыми
адаптерами, которые в том числе могут
быть подключены к разным дублирую-
щим друг друга сетевым устройствам.
Таким образом дублируются каналы
передачи данных. Данный подход
достаточно дорогостоящий из-за дуб-
лирования компонентов и увеличения
количества аппаратных компонентов,
что приводит к усложнению инфра-
структуры, которую необходимо конт-
ролировать. В свою очередь, это ведет
к новым вопросам, связанным с авто-
матизацией и преактивным мониторин-
гом, о котором мы поговорим позже.
Преимущества очевидны: выход из
строя компонента не приводит к оста-
новке одного или группы приложений,
сервисов или тем более всего бизнеса. 

Следующим уровнем, который так
или иначе становится неотъемлемой
частью облака, является технология
виртуализации, которая обеспечивает
достаточный и необходимый уровень
эластичности и формирования пула
ресурсов, что является неотъемлемыми
характеристиками облачных структур.
Кроме того, технология виртуализации
несет в себе и возможности по обес-
печению отказоустойчивости и повы-
шению доступности, причем это каса-
ется не только виртуализации серве-
ров, но также сети и хранилища.

Высокая доступность
В рамках технологии виртуализации

серверов высокий уровень доступности
обеспечивается встроенным функцио-
налом. Так, гипервизор постоянно
отслеживает состояние виртуальной
машины или гостевой операционной
системы внутри нее и в случае сбоя
может автоматически отработать сце-
нарий, при котором виртуальная маши-
на или группа виртуальных машин
будет перезапущена на других аппа-
ратных серверах облака. Расширенные
механизмы для контроля состояния
виртуальных машин позволяют опре-
делять приоритет перезагрузки или

следить за состоянием приложения
внутри виртуальной машины. Это дает
возможность управления на более глу-
боком уровне. Такая технология поз-
волит минимизировать время восста-
новления услуги после сбоя.

Превентивные меры по защите
от отказов в обслуживании

Помимо внештатных сбоев аппарат-
ных серверов, бывают и незапланиро-
ванные ситуации отказа в обслужива-
нии, когда мощностей, предоставляемых
конкретным сервером облака в рамках
определенного сервиса, просто может
не хватить, что приведет к отказу в
обслуживании. Для минимизации тако-
го риска можно воспользоваться техно-
логиями виртуализации, которые поз-
волят автоматически перераспределить
нагрузку между серверами и в режиме
реального времени мигрировать вирту-
альные машины без выключения так,
чтобы ресурсов, требуемых в опреде-
ленный момент времени, хватило.
Минимизировать этот риск, а не устра-
нить его средствами виртуализации мы
можем потому, что такая оптимизация
произойдет только в том случае, если
такие мощности вообще есть в рамках
обсуждаемого облака. Для того чтобы
оно было готово к потенциально воз-
можным нагрузкам, необходимо обра-
тить внимание на уровень системы
управления облаком, которая будет
отслеживать уровень потребления
ресурсов в нем и в результате на основе
накопленных данных сможет спрогно-
зировать требуемый рост или простой
ресурсов в определенный период вре-
мени в будущем. Этот вопрос мы затро-
нем немного позднее, когда перейдем
к уровню управления.

Непрерывная доступность
В случае, если предполагается

использование критичных для бизнеса
систем, которые требуют уровень
доступности 24x7, в рамках облака
могут быть размещены программно-
аппаратные комплексы, которые поз-
воляют обеспечить функционал непре-
рывной доступности (Fault Tolerance).
Примером такого комплекса может
служить Stratus, который будет защи-
щать виртуальные машины Hyper-V
на основе технологи LockStep. Защита
организуется следующим образом: при
старте группы виртуальных машин на
одном аппаратном сервере, порождаю-

ТЕХНОЛОГИИ И СРЕДСТВА СВЯЗИ n № 4 сентябрь 2014

30

Непрерывность бизнеса в облачной среде
Business continuity in the cloud

Родион Тульский

Менеджер по продвижению
инфраструктурных решений
для ЦОД, Microsoft в России

Rodion Tulcky

Promotion Manager of infrastruc-
ture solutions for data centers,
Microsoft Russia

УДК 004.04

облачное хранилище, виртуализация

Ключевые слова:

Claud storage, virtualization

Keywords:

tulsky  9/18/14  5:57 PM  Page 30



щих услугу, на другом аппаратном сер-
вере, который синхронизирован и объ-
единен с первым, создаются копии
(двойники), работающие в режиме
реального времени. Виртуальные
машины синхронизируются и дово-
дятся до идентичного соответствия.
После этого любые изменения в рабо-
чих копиях виртуальных машин пере-
даются объединяющим шинам и вос-
производятся в виртуальных маши-
нах-двойниках в режиме реального
времени. Поэтому, если посмотреть на
мониторы таких виртуальных машин,
то любые действия в рамках опера-
ционной системы или приложения
будут сразу же воспроизводиться как
на основной, так и на теневой вирту-
альной машине. В случае сбоя первого
сервера теневая группа виртуальных
машин предоставит сервис с сохранен-
ными данными, транзакциями от поль-
зователя, и он не узнает о сбое. Таким
образом будет обеспечена непрерывная
доступность к услуге в рамках облака. 

Виртуализация сети
и хранилища

Помимо серверной виртуализации,
защиту приложений и сервисов от сбоев,
связанных с сетевой инфраструктурой
или хранилищем, обеспечивают техно-
логии виртуализации сети и хранилища,
которые позволяют абстрагировать при-
ложения и сервисы от этих низлежащих
компонентов и минимизировать или
устранить время простоя сервиса. 

Управление
Одной из наиболее важных состав-

ляющих облака является управление.
В рамках вопросов обеспечения отка-
зоустойчивости стоит обратить вни-
мание на системы мониторинга
и контроля состояния компонентов
облака: аппаратной инфраструктуры,
виртуализации, операционных систем,
приложений и услуг. Ключевыми осо-
бенностями такой системы монито-
ринга должны быть:
l Возможность контроля всех вышеука-

занных компонентов. Поддержка всех
вышеуказанных уровней позволит в
единой системе мониторинга контро-
лировать состояние всех ключевых
компонентов облака, а в случае воз-
никновения инцидента оценивать его
влияние на услуги, предоставляемые
в рамках облака. В превентивном сце-
нарии реагирования это позволит
вовремя обнаружить инцидент и пред-
отвратить его негативное влияние на
качество предоставляемых услуг, что
приведет к минимизации времени про-
стоя сервиса. 

l Интеллектуальный анализ событий.
Он предполагает, что на основе систе-
мы контроля можно установить зави-
симость между компонентами облака
и на основе данных связей отслежи-
вать влияние сбоев на услуги.

l Визуализация. В ситуации, когда
есть центр реагирования или служба
Service Desk, система визуализации
при большом количестве компонен-
тов упростит задачу выявления
и расследования сбоев.

l Превентивный контроль позволит
заранее прорабатывать меры реагиро-
вания на события, которые могут нега-
тивно отразиться на качестве предо-
ставляемых услуг. В качестве примера
можно привести ранее упомянутую
ситуацию с нехваткой ресурсов. Если
система контроля состояния серверов
постоянно фиксирует события, свя-
занные с недостатком определенных
ресурсов или достижения заданных
значений, то при планировании аппа-
ратных мощностей на будущее обслу-
живающим специалистам могут быть
предложены варианты их наращива-
ния. В результате будет устранен риск
отказа в обслуживании из-за нехватки
аппаратных мощностей. Разумеется,
необходимо учитывать, что эта тема
тесно связана с вопросами безопасно-
сти, поэтому решение о заблаговре-
менном наращивании мощностей
должно строиться на понимании при-
чины и действительной необходимо-
сти в данных действиях, а также ана-
лизе рисков. 

l Интеграция и автоматизация.

Автоматизация
Еще одной важной темой с точки зре-

ния всех выше упомянутых составляю-
щих и системы управления является
вопрос интеграции и автоматизации. Что
касается интеграции, необходимо пони-
мать, что если компоненты существуют
как разрозненные части, то скорее всего
сформировать из таких частей эластич-
ное, масштабируемое облако будет слож-
но. Облако с его эластичностью предпо-
лагает высокий уровень автоматизации
процедур управления и обслуживания.
Автоматизация разрешения типовых
инцидентов приведет к снижению
нагрузки на поддержку, увеличению ско-
рости разрешения инцидентов и повы-
шению качества сервиса, а также снизит
риск человеческой ошибки. 

Непрерывность бизнеса
Следующим уровнем предполагается

защита всей площадки, на которой рас-
полагаются указанные выше компонен-
ты облака. Цель такой защиты – предо-

ставлять услуги облака даже в случае
чрезвычайных ситуаций, катастроф.
Примером такой защиты может слу-
жить технология репликации виртуаль-
ных машин в Hyper-V, которая позво-
ляет реплицировать виртуальные маши-
ны между площадками с заранее опре-
деленным интервалом, для того чтобы
виртуальные машины, приложения и
данные в них могли быть запущены на
дублирующем центре обработки данных
(ЦОД) и предоставлять весь или часть
спектра услуг из облака. При этом сер-
вис Azure Site Recovery позволит соз-
дать план по восстановлению, при помо-
щи которого можно автоматизировать
поэтапное восстановление услуг с уче-
том их приоритета. Главным и неоспо-
римым преимуществом такой реализа-
ции является то, что в любой момент
времени можно протестировать сцена-
рий восстановления без колоссальных
затрат и быть уверенным в том, что он
отработает должным образом в случае
возникновения внештатной ситуации. 

Правильные решения
в управлении рисками

Единого правильного решения в
управлении рисками нет, но есть реше-
ния, которые соответствуют как теку-
щим нуждам бизнеса, так и целям,
поставленным перед IТ и облачной
инфраструктурой. Процесс управления
рисками должен быть непрерывным
и начинаться с формирования всеобъем-
лющего списка рисков. Через процедуры
анализа, оценки ущерба и приоритиза-
ции необходимо выделять ряд ключевых
рисков, на которых будут сосредоточены
основные силы и внимание и для кото-
рых в первую очередь будут разработаны
меры по смягчению или предотвраще-
нию. Однако следует отметить, что дан-
ный процесс не должен быть одноразо-
вым, и через определенные промежутки
времени необходимо проводить оценку
рисков для возможного пересмотра
списка ключевых рисков и мер. 

К группам рисков относятся:
l люди (потребители, заказчики,

обслуживающий персонал, органи-
зация, знания и навыки);

l процессы (цели, принятие решений,
ответственность, бюджеты, требова-
ния, архитектура, построение, тести-
рование, технологии, безопасность,
доступность, инструменты, внедре-
ние, поддержка);

l инфраструктура (государственное
регулирование, конкуренция, эконо-
мика, технологии, бизнес). n
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РАДИОСВЯЗЬ И РРЛ

В2014 г. исполнилось 115 лет
с момента изобретения
радиорелейной связи. Авто-

ром этой идеи стал 19-летний
бельгийский студент итальянско-
го происхождения Эмиль Гуари-
ни (Гварини) Форесио (E�mile Gua-
rini Foresio), в последующем
инженер, профессор. 

2014 year marked the 115 years
since the invention of radio
relay communication. The

author of this idea was a 19-year-
old Belgian student of Italian
descent Emile Guarini Foresio
(Еmile Guarini Foresio), later an
engineer, professor. 

Актуальные направления
развития

В основе ключевых решений в раз-
витии радиорелейных сетей ведущую
роль играют новые технологии пере-
дачи и приема сигналов. В качестве
магистрального направления разви-
тия физической основы таких сетей в
зарубежной печати отмечается без-
условное использование интеллекту-
альных (цифровых) антенных реше-
ток и применение технологии MІMO
(Multіple Іnput Multіple Output, мно-
жественный вход – множественный
выход). Среди возможностей, предо-
ставляемых технологией цифровых
антенных решеток (ЦАР) [13], следу-
ет в первую очередь отметить адап-
тивное управление ориентацией мак-
симумов парциальных лучей, что поз-
воляет сфокусировать энергию сиг-
нала в определенных направлениях

(навстречу приемному устройству),
способствуя увеличению отношения
сигнал/шум. При узком антенном
луче также уменьшаются помехи,
улучшается отношение сигнал/поме-
ха и, таким образом, повышается
эффективность использования энер-
гетического спектра.

Помимо классического варианта
применения ортогонального частотно-
го дискретного мультиплексирования
(OFDM) в системах MIMO в послед-
ние годы все большее распространение
получает использование высоко-
эффективных многоуровневых моду-
ляций 1024QAM, 2048QAM (цифры
указывают на количество символьных
уровней, используемых для модуляции
комплексных амплитуд сигналов)
и двухполяризационной технологии
XPIC MIMO для повышения емкости
канала. 

Поскольку для реализации столь
высоких порядков QAM-модуляции
необходимо обеспечить низкий уро-
вень кросс-поляризационных помех,
в случае OFDM-сигналов эта задача
может решаться в рамках двух
основных методов распределения
частот поднесущих сигналов двой-
ной поляризации, приведенных на
рис. 1.

Метод ACDP (Adjacent Channel
Dual Polarized) предполагает
использование разных частот сигна-
лов (соседних или смежных по
частотной сетке) на ортогональных
поляризациях. Поэтому его практи-
ческая реализация более проста в
техническом и алгоритмическом
отношениях, а развязка между сиг-
налами разных поляризаций допол-
нительно повышается за счет частот-
но-селективного действия ампли-
тудно-частотных характеристик
частотных фильтров. Однако при
OFDM-методе модуляции сигналов
технология ACDP не позволяет
эффективно использовать отведен-
ный спектральный диапазон. 

Данного недостатка лишен метод
повышения пропускной способности

в радиорелейных системах за счет
использования поляризационной
развязки в одном (совмещенном)
частотном канале (Co-channel Dual
Polar system – CCDP). Он известен
достаточно давно и активно исполь-
зуется производителями магистраль-
ных радиорелейных систем и внут-
ризоновых радиорелейных линий.

Результативность применения
CCDP во многом определяется
коэффициентом кросс-поляриза-
ционной развязки антенн (XPD).
Однако даже если величина соот-
ветствующего параметра будет недо-
статочной, проблема минимизации
кросс-поляризационных помех при
методе CCDP может быть успешно
решена с помощью введения в состав
аппаратуры специальной системы
подавления кросс-поляризационной
помехи (Cross-Polarization Interfer-
ence Cancellation, XPIC).

Основная идея метода XPIC в
варианте цифровой реализации
пояснена на рис. 2 [1]. В самом про-
стом воплощении суть применения
процедуры XPIC состоит в том, что
по контрольным сигналам, подавае-
мым последовательно на каждой из
ортогональных поляризаций, снача-
ла замеряются уровни "пролаза" сиг-
налов из канала соседней поляриза-
ции. В предположении, что изме-
ренные коэффициенты кросс-поля-
ризационной связи не изменяются
слишком динамично, полученные
коэффициенты используются на
этапе приема информационных
сообщений для вычитания кросс-
поляризационных помех из полез-
ных сигналов. При этом аналитиче-
ская запись процедуры XPIC может
быть представлена в виде:
￼

где � – комплексные напряжения
сигналов, полученные по выходу r-го
частотного фильтра в каналах гори-
зонтальной и вертикальной поляри-
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заций в результате выполнения опе-
рации XPIC, – комплексные
напряжения сигналов, полученные по
выходу r-го частотного фильтра в
каналах горизонтальной и вертикаль-
ной поляризаций до выполнения опе-
рации XPIC, qHV, qVH� – измеренные
на этапе вхождения в связь коэффи-
циенты кросс-поляризационной
связи.

Более строгий подход предпола-
гает одновременную подачу двух
контрольных сигналов на ортого-
нальных поляризациях. При этом,
по аналогии с оцениванием каналов
передачи сигналов в системах
MIMO, на этапе вхождения в связь
производится оценивание характе-
ристик поляризационных каналов.
Может быть реализовано два раз-
ных по степени сложности подхода.
Первый из них базируется на пред-
положении, что оба поляризацион-
ных канала имеют идентичные
характеристики, то есть не только
выполняется равенство коэффици-
ентов кросс-поляризационной
связи qHV = qVH, но и равны коэффи-
циенты передачи на основных поля-
ризациях (qH = qV). При таких допу-
щениях следует решить систему
уравнений вида:
￼

где неизвестными будут коэффициен-
ты qH (qV) и qHV (qVH), а величины

являются известными ком-
плексными амплитудами контрольных
сигналов, излученных на ортогональ-
ных поляризациях.

Применение известного в алгебре
правила Крамера позволяет записать
искомые оценки в виде отношения
определителей:

￼

Как видно, задача оценивания вели-
чин qHV = qVH и qH = qV может быть
решена при условии .

При более общем подходе, когда
qHV  ≠ qVH и qH ≠ qV, для составления
нормальной системы уравнений
необходимо использовать минимум
два временных отсчета или, в случае
сигналов OFDM, – выходные напря-
жения пары частотных фильтров.
Соответствующая паре фильтров
OFDM система уравнений для опре-
деления коэффициентов передачи
запишется, в пренебрежении шума-
ми, следующим образом:

Искомые оценки коэффициентов
передачи имеют вид:

Условием существования таких оце-
нок является соблюдение неравенства
￼

Опираясь на полученные одним
из указанных способов оценки коэф-
фициентов передачи по основным и
кроссовым компонентам, в режиме
приема для демодуляции информа-
ционных сигналов следует решить
систему уравнений, в которой на
этот раз неизвестными будут ком-
плексные амплитуды принятых сиг-
налов:

Отсюда,

. (1)

Указанные соотношения фактиче-
ски положены в основу схемы XPIC,
приведенной на рис. 2. При этом
цифровые фильтры после АЦП
обеспечивают взвешивание напря-
жений ортогональных поляризаций
в соответствии с определителем, рас-
положенным в числителе (1), а
функции блока управления коэффи-
циентами ассоциируются с норми-
рованием на определитель, стоящий
в знаменателе (1).

Согласно [2], применение компен-
сатора кросс-поляризационных
помех (XPIC) в диапазоне несущих
частот ≥ 18 ГГц при модуляции
128QAM позволяет использовать
одну и ту же частоту поднесущих в
обеих поляризациях, что удваивает
пропускную способность линии
связи. В частности, в статье [2] пред-
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Рис. 1. Методы расcтановки частот поднесущих сигналов двойной поляризации: 
а) ACDP – на соседних частотных каналах, б) CCDP – на совмещенных частотных каналах.
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ставлены результаты успешных
полевых испытаний радиорелейной
системы SDH с поляризационным
уплотнением 2xSTM-1.

Снижение влияния кросс-поляри-
зационных помех путем использо-
вания антенн с высокими значения-
ми XPD и устройств XPIC, как
отмечено в [3], даже при установке
стандартной антенны CCDP с поля-
ризацией 00/900 обеспечивает прак-
тически такие же характеристики,
что и в системе с одной поляризаци-
ей. При этом дополнительный раз-
ворот установочного угла антенны
на 450 минимизирует различия
характеристик между вертикальной
и горизонтальной поляризациями.

Основным фактором деградации
уровней принимаемых сигналов в
случае двойной поляризации
излучения, как известно, являются
атмосферные осадки. Однако при
использовании XPIC в сочетании с
методами поляризационного коди-
рования в определенной мере можно
снизить негативные эффекты рас-
сеяния сигналов на гидрометеорах.

Среди успешных примеров
использования технологии XPIC
MIMO следует отметить семейство
радиорелейных станций от Ubiquiti
Networks. Радиорелейная станция
airFiber 24 в диапазоне частот 24
ГГц обеспечивает суммарную про-
пускную способность передачи дан-
ных более 1,4 Гбит/с на расстоянии
более 13 км.

Smart-ретрансляторы
Среди новых направлений в разви-

тии радиорелейной связи, наметив-
шихся в последнее время, заслужива-
ет внимания создание интеллектуаль-

ных ретрансляторов (smart relay). Их
появление связано с особенностью
реализации технологии MIMO, при
которой необходимо знать передаточ-
ные характеристики радиорелейных
каналов. В предложенном в [4] smart-
ретрансляторе осуществляется так
называемая "интеллектуальная" обра-
ботка сигналов. В отличие от тради-
ционного набора операций "прием –
усиление – переизлучение" в про-
стейшем случае она предусматривает
дополнительную коррекцию ампли-
туд и фаз сигналов с учетом характе-
ристик передачи пространственных
MIMO-каналов на том или ином
интервале радиорелейной линии. В
этом случае делается допущение, что
все каналы MIMO имеют одинаковые
коэффициенты передачи. Оно вполне
может быть оправдано с учетом узких
лучей диаграмм направленности при-

емной и передающей антенн на даль-
ностях связи, при которых расшире-
ние диаграмм направленности не при-
водит к заметному проявлению
эффекта многолучевого распростра-
нения радиоволн.

Более сложный вариант реализа-
ции принципа smart relay, описан-
ный в [4], предполагает полную
демодуляцию принятых сигналов в
ретрансляторе с извлечением пере-
даваемой в них информации, ее
запоминанием и последующим
использованием для модуляции
переизлучаемых сигналов с учетом
характеристик состояния канала
MIMO в направлении на следующий
ретранслятор сети. Такая обработка,
хотя и является более сложной, поз-
воляет максимально учесть искаже-
ния, вносимые в полезные сигналы
по трассе их распространения.
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Рис. 3. АЧХ банка фильтров метода FBMC [8]

Рис. 2. Принцип реализации метода XPIC [1]
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Метод FBMC
Еще одна тенденция в развитии

радиорелейных средств связана
с необходимостью решения проблем
электромагнитной совместимости
с учетом применения широкополос-
ных OFDM-сигналов. В качестве
возможного направления ее реше-
ния рассматривается блокирование
внеполосного приема нежелатель-
ных сигналов, действующих по боко-
вым лепесткам амплитудно-частот-
ных характеристик (АЧХ) фильт-
ров, синтезированных с помощью
операции быстрого преобразования
Фурье (БПФ). История данного тех-
нического направления берет начало
c работ, посвященных решению зада-
чи подавления боковых лепестков
АЧХ фильтров, синтезированных на
основе БПФ. При этом подавлялись
боковые лепестки АЧХ не каждого
фильтра БПФ, а всего их банка в
целом. Одной из первых публикаций
такого рода стала диссертация [5], в
которой для снижения уровня боко-
вых лепестков было предложено
применять предварительную цифро-
вую фильтрацию отсчетов OFDM-
сигналов, полученных по выходу
аналого-цифровых преобразовате-
лей (АЦП), на основе FIR-фильтров
с коэффициентами, соответствую-
щими различным весовым "окнам"
(Хемминга, Хеннинга (Ханна) и др.).

В развитие этого подхода анало-
гичная идея синтеза в приемном сег-
менте банка частотных фильтров с
помощью взвешенного суммирова-
ния откликов нескольких соседних
фильтров БПФ была предложена в
[5]. В указанной публикации пред-
лагалось использовать дополнитель-
ную фильтрацию многочастотных
сигналов перед выполнением пре-
образования Фурье с целью подав-
ления боковых лепестков АЧХ
частотных фильтров. Для этого
использовалось взвешенное сумми-
рование откликов трех частотных
фильтров-дециматоров, синтезиро-
ванных с помощью дискретного пре-
образования Фурье (ДПФ). Соот-
ветствующий алгоритм может быть
аналитически представлен в виде
[6]:

, (2)

где U1, U2, U3 – комплексные
напряжения по выходам трех проце-
дур ДПФ-фильтрации, настроенных
на разные резонансные частоты, Ures
– выходной результат частотной
фильтрации, γ – весовой коэффици-

ент, значение которого задают, исхо-
дя из необходимого уровня боковых
лепестков и допустимой ширины
главного лепестка АЧХ процедуры
дополнительного стробирования
(децимации) отсчетов АЦП.

Как указано в [5], формирование
отсчетов U1, U2, U3 осуществляется
параллельно во времени над одной
и той же выборкой сигнальных
отсчетов, входящих в текущий строб.
По данным [6], таким образом воз-
можно достичь снижения уровня
первых боковых лепестков АЧХ до
90 дБ и менее.

При ￼γ =2 выражение (2) будет
соответствовать взвешиванию
известным "окном" Хеннинга
(Ханна) [7] с максимальным уров-
нем первого бокового лепестка АЧХ
31,5 дБ. Для величины γ =
0,54/0,23≈2,348 получим весовое
окно Хемминга [7], что позволит
снизить уровень первого бокового
лепестка АЧХ до 43 дБ.

В нынешних условиях указанные
идеи получили дальнейшее развитие
в рамках метода частотного мульти-
плексирования с множеством несу-
щих, использующего банк (гребен-
ку) частотных фильтров – FBMC
(Filter-Bank Multi-Carrier Modula-
tion) [8, 9].

К сожалению,
название метода
выбрано его раз-
работчиками не
совсем удачно,
поскольку оно не
позволяет одно-
значно судить о
сути операций
над сигналами: к
примеру, фор-
мально под опре-
деление FBMC
п о д п а д а е т
и OFDM, в кото-
ром используется
банк фильтров
БПФ.

На самом деле в
основе техноло-
гии FBMC, пред-
ставленной в
зарубежных пуб-
ликациях, лежит
п р и м е н е н и е
в передающем и
приемном сегмен-
тах радиосредств
дополнительной
по отношению к
БПФ фильтрации
с высокой частот-

ной избирательностью. Это позво-
ляет существенно подавить внепо-
лосное излучение, а также повысить
спектральную эффективность мно-
гочастотного сигнала и помехозащи-
щенность каналов связи. Наиболь-
шее распространение получила
дополнительная фильтрация путем
взвешенного суммирования откли-
ков нескольких фильтров БПФ,
например, весовым окном Хемминга.
Ниже на рис. 3 представлен пример
АЧХ банка фильтров метода FBMC,
полученных скользящим взвешива-
нием откликов 7 фильтров, синтези-
рованных с помощью дискретного
преобразования Фурье.

В опубликованных работах по
методу FBMC нередко используется
характерная для OFDM расстановка
частот поднесущих [10, 11]. При
этом в случае FBMC отличие
состоит в существенно сниженном
уровне внеполосного приема. Одна-
ко, подобно методу Fast-OFDM, в
случае FBMC также может быть
получено частотное уплотнение
каналов, соответствующее полусим-
вольному интервалу между подне-
сущими [12]. Данный факт позво-
ляет отнести FBMC c определенной
долей условности к классу методов
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с неортогональными по частоте сиг-
налами (Non-Orthogonal Waveform).
Поскольку при определенных зако-
нах взвешенного суммирования
откликов фильтров БПФ (Хеммин-
га, Хеннинга (Ханна) и др.) возмож-
но аналитически описать закон
изменения АЧХ результирующих
фильтров, формирующих банк
фильтрации, то интервал между под-
несущими может быть задан меньше
половины символьного интервала. В
результате будет иметь место гибрид
технологии N-OFDM [13] и FBMC.
В настоящее время известны также
обобщения FBMC с учетом исполь-
зования принципа MIMO. 

В заключение следует отметить,
что отмеченные тренды в развитии
технологий радиорелейных средств
не исчерпывают перечень всех
новых направлений, набирающих
силу в решении проблем повышения
эффективности радиорелейной
связи. За рамками статьи остались
вопросы совершенствования анало-
говой и цифровой элементной базы
ретрансляционного оборудования,
разработок новых типов встраивае-
мых компьютерных систем, исполь-
зования перспективных стандартов
аппаратных интерфейсов передачи
данных и др. Поскольку процесс
совершенствования радиорелейных
технологий, несмотря на всю его

динамичность, все же развертывает-
ся в определенных временных рам-
ках, можно надеяться, что у читате-
лей еще будет возможность подроб-
нее ознакомиться с другими, не
менее интересными научно-техни-
ческими достижениями, так или
иначе определяющих облик радио-
релейных систем завтрашнего дня.n
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Рассчитывать на
"десятки и сотни
гигабит" по радио-
эфиру, как считает
автор предлагае-
мого материала, не
стоит. Скорее
всего, ограничение
пропускной спо-
собности радиоре-
лейных систем –
это первые едини-
цы гигабит. Это
зависит, в первую
очередь, от шири-
ны доступного
спектра и уровня
модуляции сигна-
ла. Для одного

канала "классического" радиорелейного диапазона выде-
ляется полоса частот не более 28 МГц или 56 МГц.
В России радиорелейная связь делится на две условные
группы: "классическую" – от 2 ГГц до 38 ГГц, требующую
получения разрешения ГКРЧ, – и "новую" – от 38 ГГц до 92
ГГц, в которой получение разрешения либо не требуется,

либо предоставляется по упрощенной процедуре. Получе-
ние разрешения в "классическом" частотном диапазоне
гарантирует, что никто другой, установив новое радио-
излучающее оборудование, не создаст помех уже суще-
ствующим радиосредствам, работа в "новых" диапазонах
таких гарантий предоставить не может. Кроме того, осо-
бенности распространения радиоволн в "новых" диапазо-
нах позволяют использовать радиорелейные системы на
довольно коротких расстояниях в 1–5 км, хотя использова-
ние радиорелейной связи в нижней части "классического"
диапазона позволяет создавать линии связи с пролетами
до 50–60 км, а в некоторых случаях – и до 80 км.
Сейчас мир переживает переход от канальных систем
связи (SDH) к пакетным (Ethernet/IP), но этот переход идет
не так быстро, как это виделось еще несколько лет назад.
Хотя популярность пакетных систем для передачи всех
видов трафика растет, работающие системы синхронной
цифровой иерархии (SDH) до сих пор распространены и в
России, и в мире. Радиорелейная связь тоже подвержена
этим веяниям и адаптируется к переходу от канальных
систем к пакетным.
Использование радиорелейной связи для распространения
цифрового ТВ является актуальным в сложившейся в Рос-
сии ситуации после повторного неудачного запуска спут-
ника "Экспресс-4АМ".

Гумбинас Альбертас
Юозович

Генеральный директор
ЗАО "Радиан"
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Богатый опыт продаж и внед-
рения отечественной систе-
мы радиосвязи "Радиоку-

пол" позволил нам взяться за
разработку контроллера радио-
станции нового поколения, вза-
мен старому контроллеру серии
FR-10x. 
Основное новшество – под-
держка цифрового стандарта
APCO-P25 (фаза I). Для такого
режима работы контроллер
должен подключаться к внеш-
нему приемопередатчику,
имеющему выход с частотного
дискриминатора (выход без
фильтров после коррекции и
низкочастотной сигнализации)
и вход для модулирующего сиг-
нала без предкоррекции.
Например, ретрансляторы ком-
пании Spectra Engineering серии
MX8хх.

С помощью дополнительного аппа-
ратного модуля ЦРК-1000-МД конт-
роллер позволяет передавать и при-
нимать индивидуальные, групповые
и широковещательные вызовы в циф-
ровую радиосеть с помощью суще-
ствующих решений "Радиокупол",
таких как АРМ "Диспетчер", КД-02,
КД-03. В качестве одного из вариан-
тов такого решения – межсистемная
коммутация между аналоговой и

цифровой сетями радиосвязи. Конт-
роллер автоматически определяет,
какой сигнал он принимает в эфире
(аналоговый или цифровой), и с
помощью системы "Радиокупол" поз-
воляет объединять аналоговые 
PL-группы и цифровые конвенциаль-
ные АРСО (функция "транскодер" у
изделий иностранного производства).

Соединение контроллеров между
собой осуществляется по опорной 
IP-сети с теми же требованиями, что
и у серии FR-10х предыдущего поко-
ления.

Отдельно стоит отметить появив-
шуюся возможность работы в системе
Simulcast (синхронное вещание). Дан-
ная технология позволяет строить
протяженные радиосети на одной паре
частот приема/передачи. Для данного
режима работы необходима временная
синхронизация всех сайтов, что
выполняется с помощью дополнитель-
ного ГЛОНАСС/GPS(NAVSTAR)-
приемника, подключаемого к специ-
альным входам контроллера.

При разработке ЦРК-1000 (DRC-
1000 англ.) был учтен огромный
практический опыт внедрения и экс-
плуатации FR-10x. Теперь устрой-

ство включает в себя возможность
удаленного мониторинга сайта по
дополнительным параметрам: темпе-
ратура, протечка в помещении,
открытие двери доступа к радиообо-
рудованию и др. Расширен диапазон
питающих напряжений – от 8 до 48 В.
Дополнительно установлено два
электромагнитных реле, контактные
пары которых гальванически развя-
заны с цепями контроллера. Такое
исполнение позволяет решать,
например задачи коммутации для
подачи сигнала "передача", в специ-
фичных передатчиках типа "Фазан"
(производства настоящего Влади-
мирского завода "Электроприбор")
и "Полет" (Новосибирского объеди-
нения "Полет"), либо для управления
исполнительными устройствами
(моторы, лампы).

Низкочастотный (ЗЧ) тракт изделия
также улучшен. В контроллер встрое-
ны фильтры "Пост/Пред" коррекции
6 дБ/октава согласно ГОСТ 12252-86
и фильтр НЧ для осуществления
дополнительной фильтрации низкоча-
стотной сигнализации (CTCSS=PL,
DTMF, FSK – фактически все, что
укладывается в диапазон 0–3300 Гц).
Например, контроллер имеет встроен-
ные детектор и генератор PL-тонов,
что позволяет строить аналоговые мно-
гобазовые радиосети, поделенные на
логические PL-группы. 

Контроллер выполнен в 1U 19-дюй-
мовом стоечном исполнении с возмож-
ностью комплектации от 1 до 4 неза-
висимых каналов. 

В настоящее время ценовая полити-
ка не определена. Приглашаем коллег
к сотрудничеству. n
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Адрес и телефоны 
ООО "ЦЕНТР НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"

см. на стр. 72

Отечественный цифровой радиоконтроллер 
ЦРК-1000 с поддержкой APCO-P25 
и синхронного вещания
Originally developed APCO-P25 Digital Radio Controller DRC-1000 with simulcast capability

Станислав Беловолов, генеральный директор ООО "ЦЕНТР НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"
Stanislav Belovolov, Director General, LLC "New Technology Center"

Андрей Ермошкин, технический директор ООО "ЦЕНТР НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"
Andrey Ermoshkin, Chief technology officer, LLC "New Technology Center"

Внешний вид изделия

Входное сопротивление аудиовхода 10 кОм
Входной уровень, КНИ не более 0,1% От 100 мВ до 2 В. Регулировка входного усиления: 

-20 – +40 дБ
Диапазон воспроизводимых частот 0–3300 Гц
Выходной уровень, КНИ не более 0,1% От 100 мВ до 2 В. Регулировка выходного усиления:

-20 – +40 дБ
Выходное сопротивление аудиовыхода 400 Ом
AUX0, AUX1, AUX2, AUX3, AUX4, Входное сопротивление входов 47 кОм, 
COR, PTT напряжение переключения 2,5 В
Сжатие звука G.711, GSM FR, Speex
Разъем подключения к радиостанции DB-26
Индикация работы Светодиоды на передней панели "Сеть", "Соединение", "Прд", "Прм"
Напряжение питание плат контроллера 8–48 В (DС)
Потребляемый ток 70 мА при напряжении 12 В

Основные технические характеристики радиоконтроллера ЦРК-1000
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Встатье представлены сведе-
ния об организации работ
по управлению радиоча-

стотным спектром и обобщенные
данные о радиоэлектронных
средствах, задействованных
на различных этапах подготовки
и проведения Олимпийских
и Паралимпийских зимних игр
в Сочи.

This article provides information
about organization of the man-
agement of the radio frequen-

cy spectrum and the generalized
data on radio-electronic means,
used in different stages of prepara-

tion and holding of the Olympic and
Paralympic Winter Games in Sochi.

Проведенные в 2014 г. в Сочи Олим-
пийские и Паралимпийские зимние
игры 2014 г.  стали, по мнению МОК,
рекордными за всю историю зимних
Олимпиад по многим показателям.
В частности, на сочинской Олимпиаде
присутствовало более 50 глав госу-
дарств и правительств, 60 делегаций
международных организаций спорта,
что в три раза превышает аналогичные
показатели Ванкувера. Как сказал пред-
седатель АНО "Оргкомитет "Сочи-
2014" Дмитрий Чернышенко: "Если сло-
жить вместе аналогичные показатели
Турина и Ванкувера, то все равно полу-
чится меньше глав государств, чем
в Сочи. На церемонии открытия при-
сутствовало 44% глав государств или
правительств стран-участниц. Даже
в Лондоне было меньше – всего 39%". В
общей сложности в Сочи приехало 2 876
спортсменов из 88 стран мира, которые
разыграли рекордные 98 комплектов
наград. В качестве болельщиков гостями
Сочи стали представители 126 стран.

Естественно, что такое грандиозное
мероприятие сопровождалось всесто-
ронним освещением происходящих
событий. Олимпийской вещательной
службой было произведено более 1300
часов прямого эфира международных
программ, в том числе 456 часов
выпусков новостей. Трансляция
Олимпийских игр осуществлялась на
159 стран. Всего Игры транслировали
464 канала, что почти вдвое превышает
показатели Олимпиады в Ванкувере.
Хотя бы одну минуту телевизионных
трансляций Игр посмотрели около
2 млрд человек. Огромный поток пере-
дачи данных об Олимпиаде в Сочи
шел через Интернет. Количество
запросов о сочинской Олимпиаде пре-
высило в два раза население Земли
достигло 13 млрд. Совокупный объем
олимпийского интернет-трафика
составил более 1 петабайта. По этим
показателям Игры 2014 г. также стали
самыми рейтинговыми в истории

Олимпийского и Паралимпийского
движения. В течение проведения Игр
функционировало в общей сложности
почти 42 тыс. радиосредств различного
назначения.

За этими впечатляющими цифрами
обычно мало заметными являются
задачи обеспечения работы всех радио-
электронных средств (РЭС), которые
были задействованы во время подго-
товки и проведения столь масштабных
мероприятий. Количество разнообраз-
ных РЭС в подобных мероприятиях
исчисляется несколькими десятками
тысяч, поэтому задача исключения кон-
фликтов их работы в радиочастотном
спектре приобретает особое значение. 

Решение этой задачи требует серьез-
ной предварительной работы и, самое
главное, слаженности действий раз-
личных служб в течение всего периода
подготовки и проведения Игр.

О нормативных документах
Управление использованием радио-

частотного спектра базируется на
общей нормативно-правовой базе, но
в данном случае потребовались уточ-
нения и дополнения.

Нормативной основой для развер-
тывания работ явился Федеральный
закон от 01.12.2007 № 310-ФЗ "Об
организации и о проведении XXII
Олимпийских зимних игр и XI Пара-
лимпийских зимних игр 2014 года
в городе Сочи, развитии города Сочи
как горноклиматического курорта и
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Феде-
рации". 

Учитывая многогранность задач
управления радиочастотным спектром,
решением ГКРЧ от 28.12.2010 
№ 10-10-09 в соответствии с главой
15.10 Олимпийской заявочной книги
"Сочи-2014" была образована Группа
по управлению использованием радио-
частотами (ГУИР).

В состав группы вошли представи-
тели Роскомнадзора, АНО "Оргкоми-
тет "Сочи-2014", государственных
и силовых структур.
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ГУИР разработал План работы
(приложение к названному решению
ГКРЧ), в соответствии с которым
ФГУП "Радиочастотный центр Южно-
го федерального округа" (далее ФГУП
"РЧЦ ЮФО") приступил к практиче-
ской реализации на территории олим-
пийских объектов г. Сочи комплекса
мероприятий, направленных на подго-
товку и проведение Олимпиады. 

В первую очередь к таким мероприя-
тиям следует отнести развертывание
и тестирование автоматизированной

системы радиоконтроля (АСРК
"Сочи-2014"), работы по обеспечению
надлежащего использования радиоча-
стот и радиочастотных каналов, радио-
электронных средств (РЭС) и высоко-
частотных устройств, а также ряд орга-
низационных мероприятий.

В целях эффективной реализации
Плана ГУИР в части технического
обеспечения вопросов регулирования
радиочастотного спектра Роскомнадзор
разработал "Концепцию построения и
функциональных возможностей авто-
матизированной системы радиоконтро-
ля XXII Олимпийских зимних игр и
XI Паралимпийских зимних игр 2014
года в городе Сочи" (далее – Концепция).

Наряду с технологическими вопро-
сами потребовалась активная работа
и по подготовке нормативной базы,
определяющей порядок использова-

ния радиочастотного спектра различ-
ными РЭС в период подготовки
и проведения Игр. В рамках указан-
ной работы Роскомнадзор принимал
участие в подготовке проектов поста-
новлений Правительства РФ
(от 06.02.2012 № 95, от 12.11.2012
№ 1157 и 1159), приказов Минком-
связи России (от 18.07.2012 № 179 и
180). В этих документах были опре-
делены особенности регулирования
использования радиочастотного
спектра, утвержден план распределе-

ния радиочастот,
правила проведе-
ния мероприятий
по радиоконтро-
лю, порядок мар-
кирования РЭС,
определен поря-
док рассмотрения
других вопросов
обеспечения пра-
вомерной и беспо-
меховой работы
РЭС в ходе подго-
товки и проведе-
ния Игр.

Автоматизированная система
радиоконтроля

В рамках реализации Концепции
ФГУП "РЧЦ ЮФО" разработал тех-
ническое задание, по согласованию
с Роскомнадзором провел открытый
конкурс и в августе 2012 года заключил
договор с отечественным производите-
лем – ООО "СТЦ" – на изготовление,
поставку, ввод в эксплуатацию и сопро-
вождение автоматизированной систе-
мы радиоконтроля АСРК "Сочи-2014".

Автоматизированная система радио-
контроля, согласно требованиям Кон-
цепции, была своевременно развернута
в районах подготовки и проведения
Игр. Она позволила осуществить пол-
ный комплекс мероприятий по обес-
печению надлежащего использования
радиочастот и РЭС, в том числе:
l предоставлять данные о реальном

использовании или занятости радио-
частотного спектра;

l решать задачи выявления радиопо-
мех и источников неразрешенных
излучений;

l проводить измерения технических
параметров излучения РЭС;

l проверять соответствие параметров
излучения РЭС требованиям уста-
новленных норм;

l принимать решения о допуске РЭС
на олимпийские объекты.
Технологически АСРК "Сочи-2014"

состояла из совокупности следующих
компонентов:
l 13 стационарных радиоконтрольных

пунктов (РКП);
l 6 мониторинговых систем (МС)

с размещением внутри олимпийских
объектов;

l 9 мобильных комплексов радиоконт-
роля (МКРК);

l 28 специальных средств измерений.
Все стационарное оборудование

обеспечивало осуществление меро-
приятий радиоконтроля в диапазоне
частот от 20 до 3000 МГц.

Для наращивания возможностей ста-
ционарных компонентов АСРК "Сочи-
2014" в диапазонах свыше 30 МГц
использовались 8 мобильных измери-
тельно-пеленгационных комплексов
радиоконтроля (по 4 в горном и при-
брежном кластерах) и специальные
средства измерений и радиоконтроля.

Специальные средства применялись
для проведения радиоконтроля в диа-
пазонах частот от 9 кГц до 40 ГГц
и определения индивидуальных иден-
тификационных признаков РЭС циф-
ровых радиотехнологий.

Осуществление мероприятий радио-
контроля в диапазоне частот до 30 МГц
обеспечивалось мобильным измери-
тельно-пеленгационным комплексом
"Барс-ВЧ" совместно с привлекаемы-
ми для этих целей станциями техниче-
ского радиоконтроля, расположенны-
ми в городах Морозовске, Белгороде
и Смоленске.
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Рис. 1. Схема размещения элементов АСРК «Сочи-2014» на
территории Большого Сочи

Рис. 2. Схема размещения элементов АСРК «Сочи-2014» на
территории прибрежного кластера

Рис. 3. Схема размещения элементов АСРК «Сочи-2014» на
территории горного кластера
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Контроль излучений земных стан-
ций спутниковой связи и бортовых
ретрансляционных комплексов косми-
ческих аппаратов осуществлял
мобильный комплекс спутникового
радиоконтроля ФГУП "РЧЦ ЦФО".

Для управления АСРК "Сочи-2014"
при отказах ее компонентов, а также
при необходимости расширения воз-
можностей радиоконтроля в местах про-
ведения Игр (в том числе в условиях
аварийных и чрезвычайных ситуаций)
задействовался ППРКУС – подвижный
пункт радиоконтроля, управления
и связи ФГУП "РЧЦ ЦФО".

Апробация функционирования
АСРК осуществлялась в ходе тестовых
соревнований, двух межведомствен-
ных учений Роскомнадзора и двух тех-
нологических тренировок, структури-
рованных по программам МОК. 

Эксплуатация системы
радиоконтроля

К эксплуатации средств АСРК при-
влекался персонал, прошедший спе-
циальную подготовку и повышение
квалификации во владении техниче-
ским английским языком.

Организационно задействованный пер-
сонал был объединен в штате ОЦУ –
Оперативного центра управления радио-
частотным спектром, образованного при-
казом Роскомнадзора (от 28.02.2013

№ 213) на базе ФГУП "РЧЦ ЮФО". Его
общая численность составляла 162 чело-
века, 85 из которых являлись специали-
стами радиочастотного центра Южного
федерального округа.

Для принятия решений в ОЦУ обес-
печивался вывод на панель отображе-
ния необходимой оперативной инфор-
мации:
l техническая готовность стационар-

ных комплексов радиоконтроля,
мониторинговых систем и сведения
о состоянии каналов связи;

l отображались местонахождения
МКРК в реальном масштабе времени; 

l сведения о заданиях радиоконтроля
( и н ц и д е н т а х ) ,  в ы п о л н я е м ы х
в настоящий момент времени;

l сведения о результатах мониторинга
эфирных телеканалов, трансляция
которых осуществляется в г. Сочи.
Кроме того, обеспечивалось отобра-

жение данных электромагнитной
обстановки, информации о результатах
радиоконтроля полос радиочастот и
идентификации выявленных излуче-
ний, пеленгов от стационарных изме-
рительно-пеленгационных комплексов.

В ОЦУ (ПУРК – пункт управления
радиоконтролем прибрежного кластера)
было организовано круглосуточное
дежурство специалистов радиоконтроля.

Взаимодействие и информационный
обмен ОЦУ с Управлением Роском-

надзора по ЮФО, операторами связи
и силовыми структурами осуществля-
лись в соответствии с подписанными
соглашениями о взаимодействии.

Для решения задач радиоконтроля,
стоящих перед ОЦУ в период подго-
товки и проведения Игр, на посто-
янной основе осуществлялся монито-
ринг полос частот, используемых
подвижной радиотелефонной связью,
РЭС передачи данных стандартов Wi-
Fi, LTE. Ежедневно осуществлялся
контроль полос частот, выделенных
участникам и организаторам Игр.

О радиоэлектронных средствах
В период подготовки и проведения

Игр проведен полный объем работ,
связанных с проверкой, маркировани-
ем, а при необходимости и перепро-
граммированием РЭС.

Всего для прохождения процедуры
проверки и маркирования радиоэлек-
тронных средств организаторами
и участниками Игр было представлено
37 865 РЭС. По результатам проверки
были промаркированы 37 802 РЭС.

Результаты работы стационарных
и мобильных пунктов проверки и мар-
кирования РЭС (ППМ) в различные
периоды подготовки и проведения Игр
представлены Таблицей 1.

В Таблице 2 представлено распреде-
ление промаркированных РЭС по
типам сервиса.

Из приведенной статистики видно,
что самыми многочисленными РЭС,
используемыми в ходе подготовки
и проведения Игр, являлись персо-
нальные радиостанции, оборудование
Wi-Fi и РЭС телеметрии.

Всего в соответствии с олимпийски-
ми заявками пользователями РЭС
было получено 2 270 разрешений на
использование радиочастот или радио-
частотных каналов (РИЧ) более чем
на 160 000 РЭС. В том числе для:
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Наименование Период Период Период  Всего
подготовки проведения подготовки
к проведению Олимп. игр и проведения 
Олимп. игр Паралимп. игр

Количество РЭС, 33427 3476 962 37865
предоставленных для маркировки
из них:
промаркировано 33371 3476 955 37802
перепрограммировано 421 191 47 659
в маркировании отказано 56 0 7 63
промаркировано мобильным ППМ 2292 418 45 2755

Таблица 1. Результаты работы стационарных и мобильных ППМ

Рис. 4. Главная экранная форма автоматизированного
рабочего места АСРК-РФ

Рис. 5. Рабочее место инженера на пункте проверки и марки-
рования РЭС
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l 4 272 РЭС в полосах частот 2 400–
2 483 МГц, 5 200–5 825 МГц для
точек доступа Wi-Fi;

l 696 РЭС в полосах частот 70–
107 МГц; 403–470 МГц; 494–
863 МГц для системы Intercom;

l 2 058 РЭС в полосе частот 494–862 МГц
для работы радиомикрофонов;

l 10 039 РЭС в полосах частот 412-
417/422-427 МГц для базовых станций
и абонентских трубок стандарта "Тетра".
Работа подвижных групп радиоконт-

роля планировалась в соответствии
с графиком работы олимпийских объ-
ектов и поступающих внеплановых
задач радиоконтроля.

О нарушениях и помехах
Мероприятия радиоконтроля про-

водились на 23 олимпийских объектах,
причем на 13 постоянно, а на осталь-
ных 10 – по обращениям (заявкам)
или при отработке инцидентов.

В ходе радиоконтроля выявлено
800 РЭС, работающих с признаками
нарушений обязательных требований
в области связи, в том числе:
l 392 – без РИЧ;
l 122 – использующих радиочастоты

или радиочастотные каналы с нару-
шением условий использования
радиочастот или радиочастотных
каналов, установленных в РИЧ;

l 286 – без соответствующей марки-
ровки.
Основное количество выявленных

нарушений было связано с работой
РЭС, использующих технологию Wi-
Fi, а также с работой РЭС в технологи-
ческих сетях связи.

По системе приема и учета инциден-
тов ITSM в адрес ОЦУ из АНО "Орг-
комитет "Сочи-2014" поступило
78 заявок на выполнение внеплановых
мероприятий радиоконтроля:
l 54 заявки на поиск и определение

местоположения источников созда-
ния недопустимых радиопомех РЭС;

l 24 заявки на поиск источников
неразрешенных излучений.
Кроме того, в адрес оперативного

дежурного ОЦУ поступило пять
заявок на поиск и определение место-
положения источников создания недо-
пустимых радиопомех РЭС непосред-
ственно от владельцев РЭС.

Анализ заявок на выявление недо-
пустимых радиопомех, создаваемых
друг другу участниками и гостями Игр,
показал, что по 28% заявок составляли
помехи радиомикрофонам и системам
управления беспроводных видеокамер,
18% – системе передачи беспроводных
видеокамер, 9% – РЭС беспроводного
широкополосного доступа в полосе
частот 2,4–2,483 МГц. Остальные

заявки были связаны с помехами РЭС
сухопутной подвижной службы, базо-
вым станциям сотовой связи стандар-
тов GSM и UMTS, земным станциям
спутниковой связи, используемым
операторами телевизионного вещания
для трансляции спортивных событий
с олимпийских объектов.

Все заявки рассматривались в уста-
новленные сроки и в соответствии с тре-
бованием нормативного времени на при-
нятие и решение инцидентов, опреде-
ленном Порядком взаимодействия. По
всем фактам выявленных нарушений
принимались соответствующие меры.

В качестве итога
При подготовке Олимпийских

и Паралимпийских зимних игр в Сочи
была организована отдельная инфра-
структура управления использованием
радиочастотного спектра, которая
помогла исключить конфликты в рабо-
те РЭС непосредственно в период про-
ведения Игр.

Таким образом, слаженная работа спе-
циалистов Роскомнадзора и радиоча-
стотной службы позволила осуществить
комплекс мероприятий по обеспечению
надлежащего использования радиоча-
стотного спектра на территории Игр,
что, в свою очередь, позволило нашей
стране (Правительству РФ) выполнить
взятые на себя в соответствии с Олим-
пийской заявочной книгой "Сочи-2014"
обязательства по организации и контро-
лю использования радиочастот для
средств телекоммуникаций, необходи-
мых при подготовке и проведении ХХII
Олимпийских и ХI Паралимпийских
зимних игр 2014 года в городе Сочи.

Следует дополнительно отметить,
что накоплен чрезвычайно ценный
опыт, который, несомненно, будет
полезен (и, надеемся, востребован) при
организации систем управления
использованием радиочастотного спек-
тра на подобных масштабных между-
народных мероприятиях в будущем. n
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FL, фиксированные беспроводные линии связи 1992
IFB, беспроводные персональные ушные мониторы 1481
MML, мобильные беспроводные микроволновые системы связи 30
PES, земные станции спутниковой связи 30
HRS, персональные радиостанции 19218
LMR, системы сухопутной подвижной радиосвязи 1378
INT, системы интерком 2055
TC, телеметрия 3827
TES, передвижные станции спутниковой связи 7
WC, беспроводные видеокамеры 165
WLAN, беспроводные ЛВС (Wi-Fi) 4349
MIC, беспроводные микрофоны 3270

Таблица 2. Распределение промаркированных РЭС по типам сервиса

�Ваше мнение и вопросы по статье 
присылайте по адресу

Силы и средства Прибрежный кластер Горный кластер
MMC CVL UAC "Мобильный" MS Горная  Роза- "Мобильный"

деревня Хутор
Инженер РЧС 2 2 2 1 2 2 2 1
Гос. инспектор 1 1 1 1 1 1 1 1
Анализатор спектра 2 2 2 2 2 2
(Anritsu MS2720)
Анализатор спектра 1 1 1 1 1 1 1 1
реального времени 
(Tectronix H500)
СВЧ-комплекс до 40 ГГц 1 1
Антенны диапазонные 4 4 4 3 4 4 4 3
Ноутбук 3 3 3 1 3 3 3 1
Принтер для печати марок 6 6 6 2 6 6 6 2
USB-сканер штрих-кодов 1 1 1 1 1 1 1 1

Таблица 3. Состав сил и средств используемых для организации ППМ
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РЕШЕНИЯ ОПЕРАТОРСКОГО КЛАССА

Вранее опубликованных
частях данной статьи речь
шла о Next Generation

Network (NGN) и их особенностях
на базе уже опубликованных
ранее стандартов. В части 3
автор дает краткий обзор муль-
тимедийных сервисов и приме-
ров их конвергенции.

In previously published parts of this
article, the issue was a Next Gener-
ation Network (NGN) and its fea-

tures on the basis of earlier published
standards. In Part 3, the author gives
an overview of multimedia services
and examples of their convergence.

Мультимедийные сервисы
Поддержка большого набора серви-

сов – одна из фундаментальных харак-
теристик NGN (рек. Y.2001). Поэтому

функциональная архитектура NGN
должна включать методы сервисного
доступа и требовать ресурсной поддержки.

Поддержка мультимедийных
сервисов 

Одна из ключевых характеристик
NGN – возможность поддержки муль-
тимедийных сервисов (абонентской
службы, видео-конференц-связи, пото-
ковой передачи данных и т.д.). Не долж-
но быть ограничений на то, как пользо-
ватели получают доступ к этим серви-
сам, или на тип протоколов, которые
могут быть при этом использованы,
а также на то, как запрашиваются ресур-
сы на поддержку мультимедийных сер-
висов. Вообще говоря, существует
несколько семейств сервисов, таких как
абонентская служба и сервисы передачи
данных, для которых в каждом случае
требуется определенная техника.

Доступ к сервисам и запрос
поддержки этих сервисов 

В ТфОП конечные пользователи
получают сервис, посылая сигнал в
сеть (то есть устанавливая вызов).
Получив такой сигнал, сеть, во-первых,
устанавливает вызов и, во-вторых,
обеспечивает ресурсы для осуществ-
ления этого вызова.

Абонентская служба операторов
связи спроектирована на основе прин-
ципов "управления вызовом" (или сес-
сией) и использовании серверов вызо-
ва, серверов управления сессией или
других подобных средств. Так, техно-
логия "голос поверх IP" базируется на
протоколах H.323 или SIP, а приложе-
ния сервис-провайдера включают
в себя менеджеры шлюзов (Gatekeepers)
и прокси-серверы SIP. В отличие от
этого, сервисы данных достигаются,
главным образом, через сессию связи,
установленную между терминалами и
сервисными платформами. Эти сессии
могут быть установлены с помощью
таких средств, как IP-адреса рабочих
адресных платформ (начальное обес-
печение IP-адреса в ПО ПК) или
(после сессии) доступа через Web-пор-
тал с помощью таких протоколов, как
HTTP.

В общем случае, абонентская служба
поддерживается ресурсами, установ-
ленными с помощью сигналов, сфор-
мированных и переданных терминала-
ми конечных пользователей, а сервисы
данных – ресурсами, установленными
по запросу сервисных платформ. Сле-
довательно, архитектура сетей NGN
должна быть приспособлена к обоим
типам сервиса. В частности, в обоих
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случаях запросы ресурсов должны
быть одобрены сетью NGN. На рис. 5
показано, как может быть обеспечен
доступ к сервису и требуемая под-
держка. Линия 1 показывает доступ
к сервисам и запрос поддержки с помо-
щью процедур, генерируемых терми-
налами конечных пользователей и эле-
ментами управления сессией. Линия 2
показывает доступ к сервисам и запрос
поддержки от сервисных платформ.
Поддержка мультимедийных сервисов
пока изучается.

Идентификация
и местоположение 

Появление мобильных сервисов,
новых технологий и их взаимодей-
ствие увеличили сложность отработки
механизмов присвоения имен, нуме-
рации и адресации. В связи с мобиль-
ными сервисами, переносимостью
мобильных номеров (MNP) и др. нет
необходимости в постоянных связях
между объектом (пользователем или
устройством), вовлеченным в сетевую
активность, и его положением (местом,
где он может быть найден). Во всех
случаях устанавливаются временные
связи между объектом связи и его
положением. Даже в случае фиксиро-
ванного доступа пользователь и/или
устройство может время от времени
перемещаться, оставляя то же имя или
номер или назначая новое имя или
номер. В последнем случае предыду-
щие имена и номера могут быть после-
довательно переназначены различным
пользователям или устройствам.

Итак, в общем случае положение
данного объекта связи может быть
представлено физической точкой под-
ключения (POA), в которой указанный
объект может быть найден, как это
показано на рис. 6. Но может быть и
так, что не будет фиксированной связи
между устройством или местоположе-
нием и данным пользователем. Тогда
формируются временные связи с вре-
менными пользователями и устрой-
ствами, а также связи с пользователя-
ми и местоположениями. Сложные и
индивидуальные сервисы допускают
использование различных схем иден-
тификации как для вызываемой, так и
для вызывающей сторон. Эти схемы
обычно не имеют фиксированных свя-
зей с конкретными местоположения-
ми. В общем случае признают наличие
трех логических понятий: пользовате-
ли, устройства, местоположения, где
пользователи и/или устройства могут
быть найдены. Более детально (с уче-
том решений, использующих агентов)
см. рек. Y.130.

Аварийная связь 
Для агентств, связанных с обще-

ственной безопасностью и оказанием
помощи в связи со стихийными бед-
ствиями, требуется надежная аварий-
ная связь для проведения восстанови-
тельных работ. Будущее развитие про-
двинутых сетей и их эволюция должны
рассматриваться с учетом требований
общественной безопасности и оказания
помощи при стихийных бедствиях,
включая:
l определение подходящих технологий

(возможно, широкополосных);
l функциональную совместимость

и межсетевой обмен между сетями ава-
рийной связи и общего пользования;

l предпочтительный доступ к связным
ресурсам, приложениям и возможно-
стям;

l предпочтительное использование
сохранившихся операционных ресур-
сов.

Взаимодействие между
окружениями NGN и не-NGN 

В отличие от NGN, многие суще-
ствующие сети и их сервисы вертикаль-
но интегрированы, то есть не имеют
четкого разделения между сервисами
и транспортом пакетов. Ясно, что мно-
гие сервисы будут вынуждены работать
поверх смешанных комбинаций техно-
логий NGN и не-NGN. В таких случаях
нужна организация их взаимодействия.
Процесс этот достаточно сложный,
включающий договоренности между
одним или более уровнями, осуществ-
ляемые в рамках как NGN-, так и
не-NGN-архитектур. Эти вопросы
нужно рассматривать на конкретных
примерах. Некоторые аспекты такого
взаимодействия описаны ниже.

Качество обслуживания
Сеть NGN должна обрабатывать

много типов сервисов, поддерживаю-
щих QoS. Чтобы предложить QoS-сер-
висы, нужно определить: 1) QoS-классы
сервиса переносчика (Bearer service),
передающего данные между интерфей-
сами "абонент-сеть"; 2) механизмы
управления QoS; 3) функциональную
архитектуру управления QoS; 4) управ-
ление/передачу сигнала QoS.

Классы QoS
Телесервисы могут работать через

терминалы и сети (например, термина-
лы "mouth-ear" (микрофон-наушник)
для голоса) и сервисы переносчика,
исключающие терминалы (от UNI до
UNI, рис. 7). На практике не всегда
можно управлять домашней установкой
аппаратных средств пользователя.
В среде NGN нужно принимать во вни-
мание рабочие характеристики сети,
реализуемые на уровне сервиса пере-
носчика (см. рис. 7 и рек. Y.1541),
а также помнить о мобильных сетях.
Классы UMTS QoS определяются
в 3GPP TS 23.107. Так как NGN должны
поддерживать различные типы сетей
доступа, нужна гармонизация этих спе-
цификаций, чтобы управлять QoS из
конца в конец в гетерогенной сети.

Механизмы управления QoS
В NGN можно использовать различ-

ные механизмы управления QoS, соот-
ветствующие различным технологиям
и бизнес-моделям. Эти поддерживаю-
щие QoS механизмы имеют большое
влияние на архитектуру, которая может
понадобиться, чтобы обеспечить их.
Фактически, существует несколько аль-
тернатив, зависящих, например, от воз-
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Рис. 6. Соотношение пользователей, устройств и положений
Device mobility doimain – Домен подвижности устройств; User/Service mobility doimain –
Домен подвижности пользователя/сервиса
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можностей терминала пользователя или
от запросов сервиса. Можно выделить
три сценария:

1) Сервис, запрашивающий QoS: тер-
минал пользователя или домашний
шлюз сам по себе не поддерживает есте-
ственные для QoS механизмы передачи
сигнала. Он запрашивает специфиче-
ский сервис у контроллера сервиса,
который и определит запросы QoS для
этого сервиса.

2) Предварительно авторизованный
пользователь, запрашивающий QoS:
терминал пользователя или домашний
шлюз способен послать явные запросы
QoS для своих собственных QoS-нужд,
но перед тем, как сделать это, от конт-
роллера сервиса требуется предвари-
тельная авторизация.

3) Неавторизованный пользователь,
запрашивающий QoS: терминал поль-
зователя или домашний шлюз способен
послать явные запросы QoS для своих
собственных QoS-нужд, и ему не требу-
ется предварительная авторизация от
контроллера сервиса.

Независимо от механизма запроса
QoS от терминала существуют несколь-
ко механизмов распространения запроса
QoS в сети и через сети.

Сценарий 1: сервис,
запрашивающий QoS 

В нем терминал пользователя или
домашний шлюз сам по себе не поддер-
живает естественные для QoS механиз-
мы передачи сигнала. Он запрашивает
зависящий от типа приложения сервис
путем посылки команды "запрос серви-
са" контроллеру сервиса. Последний

отвечает за определение QoS-нужд для
запрошенного сервиса, чтобы запросить
сетевую авторизацию у контроллера
сетевых ресурсов, который затем запро-
сит резервирование ресурсов у сети.
Преимущество этого сценария в том,
что не требуется резервирования ресур-
сов для возможности передачи сигнала
у терминала пользователя, а также то,
что можно работать с любым протоко-
лом для запроса сервисной сессии.
Недостаток в том, что всегда приходится
идти через контроллер сервиса при
любом запросе сервиса, включая запрос
на изменение резервируемой полосы
пропускания во время сессии.

Сценарий 1 поддерживает как одно-
фазное, так и двухфазное резервиро-
вание. В первом случае сеть дает воз-
можность конечному пользователю
немедленно активировать и использо-
вать сетевые ресурсы. Во втором слу-
чае контроллер сервиса сначала тре-
бует авторизации и резервирования
для сети QoS-ресурсов; как только эти
ресурсы зарезервированы, контроллер
сервиса продолжает свой диалог
с пользователем по поводу сервиса.
Эта двухфазная модель гарантирует,
что ресурсы сети доступа будут
доступны до того, как сервис будет
предложен пользователю.

Сценарий 2: предварительно
авторизованный пользователь,
запрашивающий QoS

В этом случае терминал пользова-
теля или домашний шлюз способен
передать сигнал и управлять своими
QoS-ресурсами, но требует предва-
рительной авторизации запросов
через контроллер сервиса. Пользова-
тель требует сервис (зависящий от
типа приложения) путем посылки
запроса сервиса контроллеру сервиса,
который отвечает за определение
QoS-нужд запрошенного сервиса и за
запрос сетевой авторизации у сетево-
го контроллера ресурсов. В этом слу-
чае терминал использует специ-
альный сигнал для запроса резерви-
рования ресурсов. Этот запрос может
быть организован в сети доступа
(с авторизацией с помощью контрол-
лера сетевых ресурсов) или непосред-
ственно с помощью контроллера сете-
вых ресурсов.
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Рис. 7. Эталонный маршрут от UNI-до-UNI для расчета показателей QoS
IP network cloud – Облако сети IP; Network section – Сетевая секция; Customer installation –
Установка оборудования пользователя; End-to-end … – Границы сети (Качество
обслуживания переносчика); User-to-user … – Границы соединения пользователей
(качество обслуживания телесервиса); Terminal equipment – Терминальное
оборудование; Protocol stack – Стек протоколов

Рис. 8. Иллюстрация процесса конвергенции сетей
Satellite and terrestrial DMB – Спутниковое и наземное цифровое ММ-вещание; QoS,
leased line – QoS, выделенные линии; Fibre – Волокно; Wire, wireless – Проводная и
радиосвязь; Video camera – Видеокамера; Broadcast – Вещание; Presentation document –
Презентации; BSB – ШП-ТВ-приставка; C-HcN – Конвергентная сеть до уличного шкафа;
FTTH – Волокно в дом; ONU – Оптический сетевой блок; OLT – Окончание оптической
линии; VoD – Видео по требованию; C-HcN for FTTH – C-HcN для FTTH; Converged TE –
Согласованное терминальное оборудование
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Сценарий 3: неавторизованный
пользователь, запрашивающий QoS 

Здесь терминал пользователя или
домашний шлюз способен передать сиг-
нал и управлять QoS-ресурсами. Тер-
минал посылает специальный сигнал
для запроса резервирования ресурса
контроллеру сетевых ресурсов.

Функциональная архитектура NGN
с QoS должна поддерживать механизмы
управления QoS в указанных трех сце-
нариях.

Управление/передача сигнала QoS
в сети NGN должна использовать уже
известные протоколы (например, RSVP,
COPS и др.), чтобы выполнить требова-
ния управляющей функциональной
архитектуры NGN QoS в конкретных
сценариях.

Конвергенция сервисов
Пример конвергенции: объединение

дистанционного обучения с теле-кон-
ференц-связью.

Сценарий сервиса 
Конвергенция, предлагаемая сетью

NGN, обладающей широкополосными
возможностями, допускает использова-
ние новых моделей сервиса. Например,
возможность реализовать режим брод-
кастинга для многих участников и осу-
ществить его вместе с интерактивной
связью, включая беспроводной сервис
для таких приложений, как электрон-
ные конференции, коммерция, обуче-
ние, медицина и т.д. Типичный пример
– объединение электронного обучения
с сервисом видео-конференц-связи,
которое может быть таким, что предсе-
датель и участники могут обсуждать
проблемы в режиме бродкастинга. Под-
писчики, вопросы и ответы также
можно было бы организовать путем
использования каналов ТВ и видеофон-
ных каналов, выводимых на один экран
терминала. На рис. 8 лекция трансли-
руется во время видеофонной сессии
между удаленными участниками.

Конфигурация системы 
Широкополосная конвергентная сеть

объединяет транспортную сеть, сеть C-HcN
(конвергентная сеть до уличного рас-
пределительного шкафа) в качестве сети
абонента FTTH и серверов приложений.
Учет требований QoS гарантируется
благодаря использованию MPLS
(вместе с технологией ATM). Доступ
абонента может быть осуществлен по
беспроводной среде или с помощью тех-
нологий FTTH, ADSL, VDSL или
кабельного модема.

Цифровое мультимедиа радиовеща-
ние (DMB) было разработано, чтобы

обеспечить прием ТВ- и радиопрограмм
на мобильный телефон, ноутбук и дру-
гие устройства через спутник и/или по
линиям наземной связи, когда пользо-
ватель может принять сигнал, находясь
на мобильном объекте. Таким образом,
непрерывный сервис может быть обес-
печен между фиксированными и
мобильными терминалами. Такие тер-
миналы для беспроводной и проводной
связи соединяются с оборудованием
контент-провайдера (CP) по широко-
полосной магистральной сети, которая
доставляет им видеоконтент.

Функции и интерфейсы модели
конвергентности 

Эта модель конвергентности сервиса
является базой для конвергентной
инфраструктуры, которая может быть
обеспечена сетью NGN. Ясно, что нужно
продолжать исследование в плане опре-
деления функций и их распределения
среди сетевых элементов и интерфейсов
между ними. Здесь интересны следую-
щие функции и интерфейсы:
l функции ONU (оптического сетевого

блока) для соединения сети с уличным
распределительным блоком абонента;

l функции BSB (широкополосной ТВ-
приставки) для соединения уличного
блока абонента с домашней сетью;

l интерфейсы между ONU и BSB
и схемами передачи;

l модель сервиса, занимающегося
доставкой конвергентных сервисов;

l функции терминального оборудова-
ния TE фиксированной и мобильной
связи;

l приемлемое рассогласование скоро-
сти передачи потока в проводных
и беспроводных секциях, соответ-
ствующее требованиям контента;

l функции видеосервера, системы
редактирования видео и Web-сервера.
Типичные требования на полосу про-

пускания для поддержки каждого из
сервисов на рис. 8 таковы:

l HDTV: 20 Мбит/с×3 канала, Видео-
фон: 4 Мбит/с×4 канала, сервис
Интернета: 20 Мбит/с, голосовой сер-
вис высокого качества: 2 Мбит/с;

l Пример с выделением полной шири-
ны полосы: примерно 100 Мбит/с.

Взаимодействие между
окружением сетей NGN 
и не-NGN

Введение 
Важный аспект обеспечения "гладких"

операций – возможность взаимодей-
ствия между сетями NGN и между сетя-
ми NGN и другими сетями, такими как
ТфОП (PSTN) (рис. 9). Предполагается,
что сеть NGN будет взаимодействовать
с другими сетями, чтобы обеспечивать:
l резервирование возможности связи

из конца в конец для пользователей
таких сетей, как ТфОП;

l возможность доставки контента для
пользователей Интернета, ТВ-сетей и
т.д.;

l последовательное (шаг за шагом) раз-
вертывание сетей NGN;

l наследование "богатых" сервисов для
традиционных сетей.

Принципы действия функций IWF
между сетями NGN 

Указывалось, что модель NGN
состоит из двух слоев: сервисного и
транспортного, причем каждый из них
охватывает плоскости пользователя,
управления и менеджмента. Взаимодей-
ствие между сетями NGN или между
сетью NGN и другими сетями может
быть двух типов: взаимодействие сер-
висов или взаимодействие сетей, как
это определено в рек. Y.1251. На рис. 10
показано взаимодействие между двумя
сетями NGN. Точное физическое поло-
жение блока взаимодействия (IWU),
содержащего функцию взаимодействия
(IWF), определяется в процессе реали-
зации. Функции IWF уникальны для
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Рис. 9. Взаимодействие сетей NGN с другими сетями
Other NGNs – Другие сети NGN
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каждого конкретного случая взаимо-
действия. В качестве примера IWF ниже
рассмотрены следующие варианты:

а) взаимодействие плоскостей поль-
зователя отвечает за процессы, связан-
ные с медиа-потоком, такие как NAT,
операции брандмауэра, отображение
звена передачи, обработку, связанную с
QoS, конвертированием кодеков, и т.д.;

б) взаимодействие плоскостей управ-
ления отвечает за процессы обмена,
такие как управление возможностью
установления соединения, логическое
управление сервисом, согласование
политики пользователя, сигнализация
вызова, адресация и маршрутизация,
и т.д.;

в) взаимодействие плоскостей
менеджмента используется для опера-
ций: размещения, измерения и полити-
ки ограничения полосы пропускания;

г) функции IWF уникальны и отли-
чаются друг от друга, когда расположе-
ны на разных уровнях.

Агенты 
Воспользуемся следующим опреде-

лением понятия агент. Агент – эле-
мент/объект, выполняющий задачу от
имени какого-то субъекта (то есть поль-
зователя, приложения или другого аген-
та), вместо того, чтобы доверить ее
выполнение самому субъекту. Термин
"субъект" относится к клиенту или сер-
веру приложений, вовлеченному в
общение с другими участниками взаи-
модействия. Предполагается, что мно-

гие сервисы и технологии могут удов-
летворить требованиям пользователей,
которые больше озабочены типом сер-
виса, его качеством (QoS) и стоимостью.
Задача агентов, работающих в рамках
программно-аппаратных сервисов, –
облегчить пользователям процесс выбо-
ра и использования связных сервисов.

Модель взаимодействия через
агентов 

Несмотря на наличие уровней и плос-
костей в архитектуре, функция взаимо-
действия IWF может быть разложена
на три составляющие ее агента, если
представить модель взаимодействия в
виде архитектуры инфокоммуникаций
ICA (Information Communication Archi-
tecture), использующей агентов, как
показано на рис. 11 в соответствии с рек.
Y.130. Эта архитектура имеет следую-
щие особенности:
l функции IWF на каждом уровне

могут быть составлены из трех логи-
ческих агентов;

l на практике агентов можно комбини-
ровать, тиражировать или разделять
на ряд субагентов, чтобы достичь
определенного географического рас-
пределения сетевых компонентов,
похожего на то, что можно встретить
в реальной ситуации;

l сети взаимодействуют с агентами,
согласно контексту, определенному
конкретным соединением/сессией,
установленной между взаимодей-
ствующими сторонами.

Указанные особенности показывают,
что архитектура ICA может быть осно-
вана на следующих трех ключевых
функциях: 

а) идентификации взаимодействую-
щих сторон (включая информацию о
местоположении и идентификацию
профиля);

б) менеджмента сессий (включая
менеджмент устройств);

в) выбора транспорта (то есть выбора
технологии и обеспечение функцио-
нальной совместимости среди мульти-
вендоров).

Транспортные технологии
и провайдеры 

Подход, используемый для обеспече-
ния этих трех функций, состоит в орга-
низации соответствующей подготовки
агентов в рамках архитектуры ICA.
В частности, применительно к данной
проблеме могут быть предложены три
типа агентов, см. рек. Y.130:
l Contact Agent – агент контакта,

используемый для идентификации
взаимодействующих сторон; 

l Exchange Agent – агент обмена,
используемый для менеджмента сес-
сий;

l Transport Agent – агент транспорта,
используемый для выбора транс-
порта.
Эти особенности и концепции фор-

мируют схему взаимодействия в архи-
тектуре ICA:

Contact Agent -> Exchange Agent ->
Transport Agent.

В этой схеме (дополнительно к ука-
занному выше):
l агент контакта находит профили сто-

рон и определяет требования к сеансу
связи;

l агент обмена подбирает возможности
терминальных узлов и осуществляет
преобразования, необходимые для
передачи по непохожим средам, коор-
динирует сервис менеджмент сессий
связи и определяет транспортные тре-
бования;

l агент транспорта выбирает и органи-
зует безопасный транспортный сер-
вис, который удовлетворяет все
потребности сессии связи.
Такая организация компонентов про-

граммно-аппаратного сервиса дает воз-
можность:

a) прикладным функциям общаться
через интерфейс прикладного програм-
мирования (API);

б) интерфейсу API воспользоваться
программно-аппаратным обеспечением
(ПАО);
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Рис. 10. Взаимодействие слоев двух NGN
Management plane – Плоскость менеджмента; Control plane – Плоскость управления;
User plane – Плоскость пользователя; NGN service stratum – Слой сервисов NGN; NGN
transport stratum – Слой транспорта NGN

Рис. 11. Архитектура взаимодействия сетей NGN через агентов
Network 1, 2 – Сеть 1, 2; Contact agent – Агент контакта; Exchange agent – Агент обмена;
Transport agent – Агент транспорта; Internetworking functions – Функции взаимодействия
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РЕШЕНИЯ ОПЕРАТОРСКОГО КЛАССА

в) распределенным функциональным
объектам ПАО кооперироваться с други-
ми функциональными объектами ПАО;

г) программно-аппаратному обеспече-
нию ПАО общаться через интерфейс
базового программного обеспечения
(БПО);

д) интерфейсу базового программного
обеспечения (BWPI/ИБПО) восполь-
зоваться БПО.

На рис. 12 роль агентов, приведенных
на рис. 11, отражена более точно, благо-
даря показу используемых между ними
слоев-интерфейсов ПАО: API (интер-
фейса прикладного программирования),
MPI (программно-аппаратного интер-
фейса) и BPI (базового программного
интерфейса). В результате схема взаи-
модействия агентов может быть пред-
ставлена более точно:

Приложения -> API -> Агент контак-
та -> MPI -> Агент обмена -> MPI ->
Агент транспорта -> BPI -> БПО

Роль агентов в том, чтобы дать воз-
можность сторонам (участвующим
в схеме взаимодействия) легко и эффек-
тивно общаться в среде различных сете-
вых доменов. В плане совместного дей-
ствия сервис агентов должен быть
направлен на объединение/концентра-
цию возможностей инфраструктуры
в рамках сессии связи для достижения
целей, поставленных взаимодействую-
щими сторонами. Термин "агент" исполь-
зуется также для того, чтобы акцентиро-
вать тот факт, что "делегирование функ-
ций" служит для изоляции каждого слоя
от деталей, лежащих под ним. Это разде-
ление вопросов, требующих решения,
гарантирует, что такая архитектура отве-
чает многим ключевым принципам про-
ектирования архитектуры ICA.

Стек протоколов сетей NGN:
исходная модель

Сервисы обеспечиваются созданием
стека протоколов, то есть нескольких
уровневых протоколов. Есть два подхо-
да к использованию этих протоколов:
вертикальный и горизонтальный. На
рис. 13 показан стек уровневых прото-
колов. На нем конец стека сетевых про-
токолов и начало стека прикладных про-
токолов обозначен одним уровнем n.
Так, например, в контексте сети Интер-
нет уровень n был бы уровнем IP, а уро-
вень n+1 – уровнем TCP или UDP.
Множество лежащих ниже слоев – от
n−1 до n−i – зависит от определяемых
ими технологий, используемых для под-
держки IP (например, технологии FR,
передаваемой поверх ATM или техно-
логии ATM поверх SDH). Каждый уро-

вень, лежащий ниже или выше, имеет
свой собственный набор функций.
Согласно общему принципу, желатель-
но не дублировать функции на каждом
уровне, хотя это и не всегда возможно
или желательно. Адресация и управле-
ние потоком различных уровней стека
протоколов могут быть (в ряде случаев)
отнесены к категории, для которой
необходимо дублирование. Общая
функциональность, обеспечиваемая
уровню n+i, эквивалентна суммарному
вкладу функций всех лежащих ниже
уровней.

Для универсальной системы связи
желательно, чтобы протокол уровня n
был единственным уникальным и в то
же время универсальным протоколом.
Это, однако, не всегда практично, учи-
тывая эволюционирующее окружение.
С годами был реализован ряд универ-
сальных протоколов, таких как X.25, IP

и т.д., которые универсальны, но только
в своих изолированных областях.

Базовая уровневая архитектура
стека протоколов 

Уровень n+1 – уровень, который обес-
печивает требования сервиса пользова-
теля и связанные с ними операционные
параметры. Это та информация, что дает
возможность выбрать протокол для
уровня n и соответствующие опера-
ционные политики. Уровень n – уро-
вень, представляющий интерес как для
пользователя сервиса, так и провайдера,
называется уровнем первичного прото-
кола. Этот уровень обеспечивает прото-
кольный мост между примерами серви-
са и транспортными сессиями в виде
сессий связи. Выбор протокола осу-
ществляется динамически и сохраняет-
ся на весь жизненный цикл этого серви-
са. Уровень n+1 – это наивысший уро-
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Рис. 12. Связь агентов с сервисными элементами ПАО
Application – Приложения; Middleware … – Программно-аппаратные сервисные
компоненты; Application service … – Поддержка создания сервиса приложений; Service
packaging and … – Компоненты упаковки сервиса и сервисной кооперации; Baseware –
Базовое ПО; Interworking service components – Компоненты сервиса взаимодействия

Рис. 13. Базовая уровневая архитектура стека протоколов
Primary Protocol Layer – Первичный уровень протокола; Layer – Уровень; Set of user func-
tions – Набор функций пользователя; Set of provider functions – Набор функций
провайдера
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вень, имеющий отношение к транспорт-
ному сервису пользователя и провайде-
ра. Уровень n+1 поддерживает связь
между приложениями и не должен рас-
сматриваться транспортным сервисом
провайдера. Уровни ниже уровня пер-
вичного протокола рассматриваются
вместе со сквозными транспортными
функциями, связанными с сессиями
связи, и не должны рассматриваться
пользователями приложений.

В заключение опишем кратко эволю-
цию сетей связи и связанную с ней эво-
люцию систем управления сетями
связи.

Эволюция сетей связи и систем
управления

Цифровые сети связи за пятьдесят
лет своего развития, используя техно-
логию PDH в сетях ТфОП, достигли
высокого уровня и стали управляться
системами/сетями уровня TMN (Tele-
communication Management Network).
Они использовались как в сетях PDH,
так и SDH, имели иерархическую вер-
тикально интегрированную структуру
с моделью типа четырехуровневой
иерархической модели управления
сетью и собственной сетью передачи
управляющих данных [3]:
l бизнес-менеджмент (BM) – верхний

уровень управления экономической
эффективностью сети – BOS;

l сервис-менеджмент (SM) – уровень
управления сервисом сети – SOS;

l сетевой менеджмент (NM) – уровень
систем управления сетью – NOS;

l элемент-менеджмент (EM) – нижний
уровень элемент-менеджеров, систем
управления элементами – EOS.
Кроме управления типа TMN суще-

ствуют и другие уровни управления,
например, управление сигнализацией
вызовов на нижнем уровне, где элемен-
ты управления однородны и управляют
системами АТС. Если управление типа
TMN практически не менялось в
результате эволюции сети от ТфОП к
NGN, то управление сигнализацией
вызовов в АТС прямо зависело от эво-

люции сети, которую можно предста-
вить в виде следующей схемы:

ТфОП -> ISDN -> IN/AIN -> IP-
ТфОП -> NGN.

Цифровая ТфОП имеет распределен-
ную систему управления, где каждая
АТСЦ обладает своей системой управ-
ления на базе управляющего процессо-
ра. Управление сигнализацией вызовов
при этом эволюционировало по схеме:

CAS -> CCS -> SS6 -> SS7.

Здесь протокол CAS использовал 4
бита abcd на 1 канал (для формирования
16 команд) в общем логическом поле
16×8 (TS16) в 128 битах 16-фреймового
мультифрейма (PDH). Протокол CCS
отличался от CAS тем, что не был при-
вязан к тайм-слоту TS16 и мог занимать
любой тайм-слот TS или же вообще мог
использовать внешний канал управле-
ния емкостью 120 (30×4) бит для управ-
ления E1 [3]. В системе сигнализации
SS6 для передачи команд управления
был использован протокол CCS на базе
системы модемной связи со скоростью
4800 бит/с. В системе сигнализации SS7
отказались от модемной связи и исполь-
зовали поток 64 кбит/с канала TS16
для управления 30 каналами E1.

Революционным в дальнейшем раз-
витии SS7 было то, что сеть сигнализа-
ции фактически отделилась от сети ком-
мутации ТфОП и сформировалась на
базе четырехуровневой модели сети сиг-
нализации, предложенной компанией
Bellcore (1991) для продвинутой интел-
лектуальной сети (AIN). Ее модель
включает четыре уровня: TUP (подси-
стема пользователя ТфОП) и три под-
системы передачи сигнальных сообще-
ний MTP: MTP-3 (ISO, нижний поду-
ровень уровня 3), MTP-2 (ISO, уровень
2) и MTP-1 (ISO уровень 1), рис. 14 [4].

Сеть ISDN использовала ряд прото-
колов сигнализации вызова, учитывая
множество местных реализаций основ-
ной технологии: ISDN-1,2 (Bellcore,
США); ISDN 5ESS (AT&T, США);
EuroISDN (ETSI, Европа); ISDN 30
(DASS-2, Великобритания); ISDN NTT
(INS-NET, Япония); QSIG (ECMA),
а также множество протоколов сигна-
лизации, разработанных ITU-T: для OSI
уровня 1 – I.430, 431, 461-463, 465, V.120;
уровня 2 – I.440, 441, 462, X.25; уровня
3 – I.450, 451, 461-463, X.25. Ее модель
включает четыре уровня (рис. 14): ISUP
(подсистема пользователя ISDN) и три
уровня MTP или пять уровней (с допол-
нительным уровнем SCCP – верхним
подуровнем уровня 3 OSI).

Интеллектуальные сети IN/AIN,
появившиеся в процессе эволюции
сетей в результате развития системы
сигнализации SS7, предусматривали
разделение функций внутри SS7 на
функции обмена сигнальными сообще-
ниями и функции доступа к новым сер-
висным услугам. Их модель включает
уже шесть уровней: INAP (прикладной
протокол IN), TCAP (подсистемы
средств транзакций), SCCP и три уров-
ня подсистемы передачи сигнальных
сообщений MTP-1, 2, 3 (рис. 14).

Уровни 4-уровневой модели сети сиг-
нализации SS7: (снизу вверх)
l SP – уровень оконечных узлов/пунк-

тов сигнализации (АТС/PBX; ISDN
BRI/PRI; Residential; ТА)

l SSP – уровень узлов/пунктов комму-
тации сигнала;

l STP – уровень транзитных
узлов/пунктов передачи сигнализа-
ции;

l SCP – уровень узлов/пунктов управ-
ления сигналом/сервисом.
Дальнейшая эволюция сетей связи,

приведшая к возникновению IP-теле-
фонии, продемонстрировала возмож-
ность пакетной передачи голоса (VoIP).
Это потребовало организации не только
сетевой передачи сигнализации, но и
конвертации IP-адресов ЛС в адреса
ТфОП (согласно рек. E.164), а также
необходимости шлюзования сигналов
между IP-сетями и сетями ТфОП, то
есть их более тесного взаимодействия.
Такое усложнение задач, решаемых гиб-
ридными, по сути, сетями IP-ТфОП,
привело к появлению более сложной
системы сигнального управления,
ядром которой стал Softswitch – про-
граммный коммутатор. В его задачи
входило: управление вызовами (вклю-
чая сигнализацию вызовов), управление
соединением, маршрутизация и переда-
ча сигналов (включая все виды шлюзо-
вания), а также управление услугами и
системами биллинга. Итогом этой эво-
люции на данном этапе и принято счи-
тать появление сетей NGN. n
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Рис. 14. Многоуровневая модель
стеков протоколов SS7/ОКС-7
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Проведен анализ современно-
го мирового рынка сотовой
связи, выделены наиболее

характерные особенности, кото-
рые определяют направления
дальнейшего развития стандартов
4G. Кратко описаны ключевые
технические решения по усовер-
шенствованию систем LTE до ста-
дии LTE-Advanced.

The analysis of the world market
of mobile communication is car-
ried out, characteristics which

define the directions of further devel-

opment of standards 4G are allocat-
ed. Key technical solutions on
improvement of a radio technology of
LTE to LTE-Advanced stage are
briefly described.

Современный мировой рынок сото-
вой связи развивается под влиянием
многих факторов, которые в значитель-
ной степени определяют темп и направ-
ления развития технологий. Пожалуй,
одним из таких факторов сегодня
является бурный рост пользовательско-
го трафика при ограниченности радио-
частотного ресурса, требуемого для его
передачи. Этот фактор обуславливает
необходимость постоянного совершен-
ствования технологий беспроводного
доступа в целях повышения эффектив-
ности использования радиочастотного
спектра и увеличения скорости переда-
чи данных.

В статье показаны некоторые аспекты
мирового рынка в контексте развития
радиотехнологий LTE.

Состояние мирового рынка
сотовой связи

По данным Международной ассоциа-
ции производителей оборудования для
мобильных сетей GSA (Global mobile Sup-
pliers Association), на начало июля теку-
щего года насчитывалось более 300 ком-
мерческих сетей стандарта LTE в 107 стра-

нах мира, среди них 13 – LTE-Advanced,
в которых может поддерживаться агреги-
рованное использование радиочастот
(рис. 1) [3]. Кроме того, в сетях LTE уже
реализуется на разных стадиях передача
речи VoLTE (Voice over LTE).

Важным показателем, по которому
можно судить о готовности внедрения
той или иной технологии, является
наличие на рынке пользовательских
(абонентских) устройств. На рис. 2 пред-
ставлены данные по типам устройств
LTE для разных режимов дуплекса и
разных частотных диапазонов. По
состоянию на 14 июля 2014 г. общее
количество этих типов составило 1889.

В отличие от 3G значимое место на
мировом рынке занимают сети LTE с
временным дуплексом TDD (Time Divi-
sion Duplex). Сегодня такие сети в ком-
мерческой эксплуатации имеют 39 опе-
раторов, среди которых 3 российские
компании – МТС, "МегаФон" "Вайнах
Телеком" (табл. 1). Дуплекс TDD стан-
дартизован как дополнение к радио-
интерфейсу с частотным дуплексом
LTE-FDD и имеет меньшую потреб-
ность в радиочастотном спектре, что
позволяет внедрять LTE, когда отсут-
ствует необходимый для FDD частот-
ный ресурс. Этим прежде всего и
обусловлен интерес к сетям LTE-TDD.

Несмотря на то что для сетей LTE
уже идентифицировано значительное
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количество полос радиочастот в разных
диапазонах (табл. 2) [1], нехватка радио-
частотного ресурса для этих сетей оста-
ется главной проблемой.

Идентифицированные частотные
полосы используются в коммерческих
сетях неравномерно по причине разных
условий для их применения и невоз-
можности порой обеспечить электро-
магнитную совместимость с другими
радиоэлектронными средствами. Доля
наиболее используемых сегодня полос
радиочастот в коммерческих сетях LTE
показана на рис. 3 [4].

Как видно из рис. 3, более 45% всех
введенных в эксплуатацию и строящих-
ся сетей LTE-FDD используют радио-
частотный ресурс в диапазоне 1800
МГц, который до недавнего времени
был выделен исключительно сетям вто-
рого поколения GSM. Кроме того, пять
коммерческих сетей используют диапа-
зон частот 900 МГц (Тайвань, Чехия,
Швеция, Ю. Корея) [5]. Надо отметить,
что на июльском заседании ГКРЧ было
принято решении о технологической
нейтральности этого диапазона в инте-
ресах технологии LTE и в России [6].

Потребность в радиочастотном спек-
тре для дальнейшего развития семей-
ства технологий IMT (3G и LTE) посто-
янно растет. Так, по оценкам Междуна-

родного союза электросвязи (МСЭ),
требуемый спектр для этих систем к
2020 г. составит 1280–1720 МГц (отчет

МСЭ-Р М.2078, 2006 г.) и 1340–1960
МГц (оценки МСЭ-Р в рамках подготов-
ки в ВКР-15, 2013 г.). Структура потреб-
ного спектра показана в табл. 3 и 4.

Речевые услуги в сетях LTE
66 операторов в 35 станах, в том числе

и в России (МТС, "МегаФон" и "Вым-
пелКом"), инвестируют в развитие сер-
виса речевых услуг VoLTE с передачей
речи высокого качества HD. 10 сетей с
сервисом VoLTE уже находятся в ком-
мерческой эксплуатации (Гонгконг,
Сингапур, США, Ю. Корея и Япония).

Международный роуминг 
в сетях LTE

Достижением текущего года можно
назвать роуминг, ставший реальностью
в сетях LTE. В табл. 5 показан перечень
операторов сетей LTE, которые на сего-
дняшний день имеют роуминговые
соглашения [4].
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Таблица 2. Идентифицированные полосы радиочастот для LTE

Рис. 2. Абонентские устройства LTE

Приведенные номера полос радиоча-
стот (band X) расшифрованы в табл. 2.

Диапазоны Кол-во сетей 
радиочастот, МГц LTE-TDD
2300 (band 40) 19
2600 (band 38) 9
2600 (band 41) 8
3500 (band 42) 6
1900 (band 39) 1

Таблица 1. Сети LTE-TDD
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Дальнейшее развитие
технологии LTE

По оценкам ассоциации GSA, пик
запуска новых сетей LTE в мире при-
шелся на 2012 г., в течение которого их
количество увеличилось втрое. В 2013 г.
развитие сетей LTE перешло из количе-
ственной в качественную фазу, а в бли-
жайшие несколько лет начнется этап
активного внедрения новой, более про-
грессивной технологии LTE-Advanced, в
большей мере отвечающей требованиям
современного рынка. По состоянию на
конец июля 2014 г. в сети с технологией
LTE-Advanced инвестировали 69 опера-
торов в 36 странах мира, 16 сетей с этой
технологией уже запущены в коммерче-
скую эксплуатацию (табл. 6) [4].

Оценивая технические решения, зало-
женные в LTE-Advanced, можно сказать,
что они позволят наиболее эффективно
использовать радиочастотный ресурс,
повысив при этом спектральную эффек-
тивность системы, значительно увели-
чить ее пропускную способность и ско-
рость передачи данных за счет оптими-
зации использования системных ресур-
сов, а также расширить зону обслужива-
ния в соте. К ключевым техническим
решениям можно отнести: процедуру
агрегированного использования радио-
частотного спектра СА (Carrier Aggrega-
tion), усовершенствованную технологию

MIMO (Multiple Input Multiple Output),
на базе которой реализуется метод скоор-
динированной многоточечной передачи
CoMP (Coordinated Multi-Point Trans-
mission/Reception), и процедуру ретранс-
ляции внутри сот Relaying.

Агрегированное использование
радиочастотного спектра

Оно направлено главным образом на
кардинальное увеличение пропускной
способности и скорости передачи дан-
ных за счет расширения рабочей полосы
частот. При отсутствии широких непре-
рывных полос эта
задача решается
путем объединения
отдельных частот-
ных блоков в еди-
ный агрегирован-
ный канал шири-
ной до 100 МГц.
Интенсивное раз-
витие стандартов
3GPP в этом
направлении слу-
жит основанием
полагать, что агре-
гированное исполь-
зование радиоча-
стотного спектра –
это будущее сетей
IMT.

Две главные особенности агрегирова-
ния спектра в LTE-Advanced:
l возможны несколько категорий агре-

гирования спектра, которые зависят
от типов объединяемых частотных
компонентов: агрегирование смежных
компонентов внутри одной полосы
частот (intra-band contiguous); агре-
гирование несмежных компонентов
внутри одной полосы частот (intra-
band non-contiguous); агрегирование
компонентов в разных полосах (диа-
пазонах) частот (inter-band non-con-
tiguous);

l агрегирование в Downlink и Uplink
асимметричных компонентов, когда
используется разное их число, разная
ширина и сочетание разного количе-
ства компонентов с разной шириной.
Более детально особенности и меха-

низмы агрегирования радиочастотно-
го спектра в LTE-Advanced описаны
в [7–9].

LTE-Broadcast
Благодаря развитию LTE постепенно

приобретает популярность технология
мультимедийного широкополосного
вещания eMBMS (evolved Multimedia
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Рис. 4. 8-уровневые MIMO/Beam-forming
в Downlink

Рис. 3. Доля используемых полос радиочастот в сетях LTE-FDD

Рис. 5. Принцип скоординированной многоточечной
передачи CoMP

3G/IMT-2000, IMT-Advanced Полный 
LTE, МГц (LTE-Advanced), МГц спектр, МГц

Рынки с низкой плотностью абонентов 800 480 1280
Рынки с высокой плотностью абонентов 880 840 1720

Таблица 3. Требуемый радиочастотный спектр для IMT к 2020 г. (отчет МСЭ-Р)

3G/IMT-2000, IMT-Advanced Полный 
LTE, МГц (LTE-Advanced), МГц спектр, МГц

Рынки с низкой плотностью абонентов 440 900 1340
Рынки с высокой плотностью абонентов 540 1 420 1960

Таблица 4. Требуемый радиочастотный спектр для IMT к 2020 г. (оценки в рамках
подготовки к ВКР-15)
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Broadcast Multicast Service). Объедине-
ние полос радиочастот в LTE-Advanced
дает возможность совмещения в одной
сети технологий передачи данных и
eMBMS, позволяющей транслировать
в режиме реального времени видеокон-
тент, в том числе ТВ-контент.

Усовершенствованная
технология MIMO-Advanced

Технологию MIMO можно отнести
к области нетрадиционного примене-
ния многоэлементных антенных
систем. Применительно к LTE глав-
ной спецификой является тот факт,
что понятие MIMO трактуется более
широко и включает в себя весь спектр
применений многоэлементных
антенн: разнесенные передачу
и прием, формирование для передачи
узких направленных лучей (Beam-
forming) и пространственное мульти-
плексирование, под которым и пони-
малась технология передачи MIMO
в 3G. Перечисленные способы пере-
дачи используются в LTE комплексно,
то есть выбираются в процессе пере-
дачи адаптивно в зависимости от
условий радиоканала.

Технология MIMO-Advanced пред-
полагает усовершенствование MIMO
по нескольким направлениям:
l расширение конфигурации до

8 антенн на базовой станции и до
2 передающих антенн в абонентском
терминале (предполагается общая
конфигурация в Downlink 8x8);

l 8-уровневые MIMO (передача
8 параллельных потоков данных)
и Beam-forming в Downlink (рис. 4);

l 4-уровневые MIMO (передача
4 параллельных потоков данных)
и Beam-forming в Uplink;

l 3D (трехмерный) Beam-forming.

Скоординированная
многоточечная передача CoMP

Эта стандартизованная процедура
является одним из специфических при-
менений Beam-forming и является
ключевым методом уменьшения поме-
хового вмешательства смежных ячеек
в сети LTE, вследствие этого повышает-
ся скорость передачи данных на краю
соты, увеличивается зона обслуживания
и улучшается эффективность системы
в целом.

Суть этой технологии: множество
базовых станций рассматривается как
единая многоантенная система MIMO,
с которой взаимодействует множество
абонентских станций. При этом каждая
базовая – рассматривается как входной
антенный канал некоего центрального
устройства. Данная процедура передачи
в сети LTE-Advanced может функцио-
нировать как в пределах собственной
соты (Intra-Site CoMP), так и между
смежными сотами (Iter-Site CoMP) [7].

Оператор/страна С кем роуминг (оператор/страна)
Vodafone (Греция, Италия, Vodafone (Великобритания)
Испания, Португалия, Румыния)
KDDI (Япония) SK Telecom, CSL, PCCW-HKT, M1, Bouygues Telecom, Swisscom,

Orange Espana, AT&T, Rogers, VIVO, Claro (Бразилия, Канада, 
Франция, Гонконг, Сингапур, Ю. Корея, Испания, Швейцария, США)

NTT DoCoMo (Япония) AT&T, Rogers, Hutchison, Bouygues Telecom (США, Виргинские 
острова, Пуэрто-Рико, Канада, Франция, Гонконг)

KPN (Нидерланды) Более 10 стран
Telenor (Норвегия) Swisscom, KPN, MTS (Швейцария, Нидерланды, Россия)
МТС (Россия) Orange, Telenor (Великобритания, Саудовская Аравия + более 

10 стран)
"МегаФон" (Россия) AT&T, Rogers (США, Канада)
Mobily (Саудовская Аравия) Etisalat (ОАЭ)
SingTel (Сингапур) Optus, CSL Ltd, Softbank, Maxis, Globe, SK Telecom, China Mobile,

Swisscom (Австралия, Гонконг, Япония, Малайзия, Филиппины,
Ю. Корея, Китай, Швейцария)

KT (Ю. Корея) China Mobile (Китай)
SK Telecom (Ю. Корея) Globe (Филиппины)
TeliaSonera (Швеция) TeliaSonera (Норвегия, Дания, Эстония, Финляндия, Испания)
TeliaSonera (Норвегия) TeliaSonera (Швеция, Дания, Эстония, Финляндия, Испания)
TeliaSonera (Дания) TeliaSonera (Норвегия, Швеция, Эстония, Финляндия, Испания)
TeliaSonera (Эстония) TeliaSonera (Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия)
Swisscom (Швейцария) Mobily, A1, Rogers, KT, SK Telecom, Bouygues Telecom, 

PCCW-HKT, Smartone, CMHK, Softbank, Globe, M1 (Саудовская 
Аравия, Австрия, Канада, Ю. Корея, Франция, Гонконг, Япония, 
Филиппины, Сингапур)

EE (Великобритания) AT&T (США) + Франция, Испания
AT&T (США) 15 стран

Таблица 5. Международный роуминг в сетях LTE

Страна/оператор Статус сети LTE-Advanced Агрегируемые полосы частот
Австралия (Telstra) С агрегированием частот, 300 Мбит/с 20 МГц В3 (1800 МГц) + 20 МГц В28 (700 МГц)
Нидерланды (KPN) С агрегированием частот, 150 Мбит/с В3 (1800 МГц) + В20 (800 МГц)
Россия ("МегаФон") С агрегированием частот, 300 Мбит/с 20 МГц В7 (2600 МГц) + 20 МГц В7 (2600 МГц)
Саудовская Аравия (STC) TDD В40 (2300 МГц)
Сингапур (SingTel) С агрегированием частот, 300 Мбит/с 20 МГц В3 (1800 МГц) + 20 МГц В7 (2600 МГц)
США (AT&T) С агрегированием частот В4 (1700 МГц) + В17 (700 МГц)
США (Sprint) С агрегированием частот (FDD/TDD) В25 (1900 МГц) + В26 (850 МГц) + В41 (2600/TDD)
Франция (Bouygues Tel) С агрегированием частот, 225 Мбит/с 15 МГц В3 (1800 МГц) + 15 МГц В7 (2600 МГц)
Франция (Orange) С агрегированием частот, 225 Мбит/с 10 МГц В20 (800 МГц) + 20 МГц В7 (2600 МГц)
Чехия (O2 Czech Republic) С агрегированием частот, 185 Мбит/с 20 МГц В3 (1800 МГц) + 10 МГц В20 (800 МГц)
Чехия (T-Mobile) С агрегированием частот, 225 Мбит/с 20 МГц В3 (1800 МГц) + 10 МГц В20 (800 МГц)
Швейцария (Swisscom) С агрегированием частот, 300 Мбит/с 20 МГц В3 (1800 МГц) + 20 МГц В7 (2600 МГц)
Ю. Корея (LG U Plus) С агрегированием частот 20 МГц В5 (850 МГц) + 20 МГц В1 (2100 МГц)

Тестовые испытания (три полосы частот) В5 (850 МГц) + В1 (2100 МГц) + В7 (2600 МГц)
Ю. Корея (KT) С агрегированием частот 10 МГц В3 (1800 МГц) + 10 МГц В8 (900 МГц)
Ю. Корея (SK Telecom) С агрегированием частот, 225 Мбит/с 20 МГц В3 (1800 МГц) + 20 МГц В7 (2600 МГц)
Япония (KDDI) С агрегированием частот В1 (2100 МГц) + В18 (850 МГц)

Таблица 6. Коммерческие сети LTE-Advanced

Skrynnikov  9/18/14  5:58 PM  Page 54



На рис. 5 показан пример скоординиро-
ванной многоточечной передачи Intra-
Site CoMP.

Ретрансляция в сети LTE-
Advanced

Рассматривая вопрос о применении
ретрансляторов в сетях LTE, следует
разделить два понятия: ретрансляторы
в традиционном понимании и специ-
альные ретрансляторы, определенные
стандартами 3GPP для применения
в сетях LTE-Advanced.

Специальные ретрансляторы –
устройства (Relay Station/Relay Node),
которые, помимо двухсторонней
ретрансляции сигналов, способны
выполнять функции контроля и управ-
ления использованием радиоресурсов.

По своим функциональным возможно-
стям они идентичны радиоинтерфейсу
базовой станции eNodeB (рис. 6). Имея
линию связи к донорской eNodeB
(интерфейс Un), узел ретрансляции RN
не требует привязки к опорной сети,
что является его преимуществом.

В табл. 7 приведены стандартизован-
ные требования к номинальной выход-
ной мощности узлов RN [2].

Сегодня можно встретить разные оцен-
ки эффективности описанной ретранс-
ляции в сетях LTE-Advanced, которые
порой существенно отличаются по абсо-
лютным показателям, но качественно
характеризуют устойчивый выигрыш от
нее. На рис. 7 показано сравнение эффек-
тивности Relaying с другими решениями
в LTE-Advanced [10].

Из рис. 7 видно, что применение
ретрансляционных узлов в сети LTE-
Advanced дает определенный выиг-
рыш как по покрытию, так и по ско-
рости передачи данных в той же
самой полосе частот. Ретрансляция
в сети LTE-Advanced позволяет
существенным образом повысить
пропускную способность на краю
ячейки при использовании несколь-
ких RN в ней.

Помимо отмеченных свойств,
ретрансляционные узлы в составе
сети LTE-Advanced могут обеспечи-
вать повышение эффективности
MIMO на краю сот, выравнивание
зон покрытия при агрегации канала
за счет разных диапазонов частот
(высокого и низкого) и выполнение
условий по ЭМС за счет агрегирова-
ния частотных полос с разной элек-
тромагнитной обстановкой [10].

Заключение
Рассмотренные в статье основные тех-

нические решения, направленные на
дальнейшее развитие технологии LTE,
продиктованы современным рынком
сотовой связи и могут отвечать его тре-
бованиям в течение ближайшей пер-
спективы.
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Рис. 6. Процедура ретрансляции в сети LTE-Advanced

Рис. 7. Выигрыши от разных решений в LTE-Advanced

Класс Мощность RN Мощность RN 
мощности RN в сторону UE, дБм в сторону eNodeB, дБм 
Класс 1 < +24 (для порта 1 передающей антенны);

< +21 (для портов 2 передающих антенн);
< +18 (для портов 4 передающих антенн)
< +15 (для портов 8 передающих антенн) -

Класс 2 < +30 (для порта 1 передающей антенны); < +24 (для порта 1 передающей антенны);
< +27 (для портов 2 передающих антенн); < +21 (для портов 2 передающих антенн);
< +24 (для портов 4 передающих антенн) < +18 (для портов 4 передающих антенн)
< +21 (для портов 8 передающих антенн) -

Таблица 7. Номинальная выходная мощность RN в антенных портах
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РЕШЕНИЯ ОПЕРАТОРСКОГО КЛАССА

Развитие инфокоммуника-
ционной отрасли преодоле-
ло очередной рубеж в обла-

сти стандартизации систем под-
держки эксплуатации и телеком-
муникационного бизнеса, озна-
меновавшись появлением 14-го
по счету Frameworks от TMForum.
При этом внимание отрасли сей-
час приковано к технологиям
программно-конфигурируемых
сетей SDN и технологий с вир-
туализацией сетевых функций
NFV, что не могло не повлиять на
эволюцию стандартов OSS/BSS.
Как именно трансформируется
сеть оператора и его бизнеса в
целом, что предлагают оператору
производители OSS, как сего-
дняшним игрокам IТ-рынка
достойно встретить новую рево-
люцию сетевых технологий с

адекватными системами управ-
ления телекоммуникациями – эти
вопросы предлагаются к обсуж-
дению в этой статье.

Development of infocomm
industry overcame another
milestone in the field of sup-

port systems standardization for
operation of the telecommunica-
tions business, marked by the
appearance of the 14th Frame-
works from TMForum. At the same
time the industry's attention is now
focused on the technology and soft-
ware configurable SDN networks
and virtualization technologies with
NFV network functions, which could
not but affect the evolution of the
OSS / BSS standard. 
How the operator network and its
business as a whole transform?
What can be offered to the operator
by OSS manufacturers? How today's
IT market players can meet ade-
quately the new revolution of net-
working technologies with adequate
management systems in telecommu-
nications - these questions are
offered for discussion in this article.

Quid Est NFV?

Восхождение виртуализации
Понятие виртуализации возникло

в отрасли информационных техно-
логий и изначально применялось
к построению масштабируемых сер-
верных архитектур. С ростом требо-
ваний к объемам и скорости обра-
ботки данных и к хранению посто-
янно увеличивающего объема
информации в 2000-х гг. был развит
подход организации работы несколь-
ких операционных систем, работаю-
щих изолированно на одном физи-
ческом сервере.

По аналогии с вычислительной
техникой возникновение идеи вир-
туализации сетевых функций в теле-
коммуникации обусловлено потреб-
ностями сетевых операторов уско-
рить вывод новых сетевых услуг,
обеспечив тем самым эффективность
бизнеса (Revenue Assurance) и рост
клиентской базы. Актуальность этой
идеи обусловлена тем, что происхо-
дившее ранее развитие сетевой
инфраструктуры через инвестиции в
новое сетевое оборудование переста-
ло быть оптимальным путем разви-
тия, а принципы виртуализации
стали более перспективными для
быстрого и масштабируемого реше-
ния задач разработки, развертывания
и поддержания новых сетевых услуг.

Суть идеи виртуализация сетевых
функций – NFV – в новом подходе к
построению сетевой архитектуры,
при котором на унифицированной
физической среде работают про-
граммные приложения, реализую-
щие всевозможные сетевые функ-
ции. Ниже мы рассмотрим работы
международных организаций и
институтов по более строгим опре-
делениям и стандартам NFV.

Согласно этой идее, NFV позволяет
операторам разворачивать сетевые
решения (DPI, NAT, Firewall и т.д.)
как программные приложения, а не
как отдельные сетевые устройства.
Работа приложений NFV и сама реа-
лизация виртуальных функций воз-
можна на высокопроизводительных
сетевых платформах и серверах, рас-
положенных в центрах обработки
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данных, сетевых узлах и оборудова-
нии клиентов. Важным положитель-
ным фактором развития NFV являет-
ся снижение зависимости оператора
от узкоспециализированных сетевых
устройств в пользу программных
инструментов, что в конечном счете
радикально снижает операционные
затраты на поддержание всего жиз-
ненного цикла сетевых услуг.

Взаимосвязь с концепцией SDN
Общим трендом отрасли является

направление на виртуализацию сети
и использование новых концепций,
в сути которых лежит программное
управление. Лидирующей концепци-
ей создания новой сети пост-NGN [1]
является концепция программно-кон-
фигурируемых сетей SDN, о которых
уже немало написано, в том числе
и авторами данной статьи [2]. Здесь
же упомянем о взаимосвязи подходов
сетевой виртуализации NFV и про-
граммного управления сетью SDN.

Самым важным отличием NFV от
SDN является конечная цель кон-
цепции. Если в NFV планируется
взять конкретные сетевые функции
и реализовать их программно,
а затем управлять ими как про-
граммными объектами, то SDN –
это идеология работы всей сети, где
все управление и ответственность за
принятие решений (маршрутизация,
коммутация и т.д.) вынесены на
отдельный централизованный уро-
вень. То есть NFV – это конкретные
программные компоненты, реали-
зующие конкретные сетевые функ-
ции, а SDN – идеология работы всей
сети и взаимодействия ее функцио-
нальных уровней. 

Понятно, что NFV и SDN могут
внедряться как независимо друг от
друга, так и совместно, взаимно
дополняя друг друга. В чем же NFV
и SDN полностью схожи, по мнению
авторов, так это в их революционном
влиянии на изменение принципов
управления инфокоммуникациями
и основ построения BSS/OSS для
новых сетей пост-NGN.

Ниже рассмотрим основные про-
екты международных институтов
стандартизации именно в этом
направлении.

Эксплуатационное управление
для виртуальной
инфраструктуры

Проект MANO в ETSI
Проект ETSI – это проект по соз-

данию архитектуры управления вир-

туализированной сетевой инфра-
структурой, которая позволяет
"видеть" функциональные возмож-
ности NFV с эксплуатационных
позиций оператора облачных услуг.
Целью определяемой архитектуры
является обеспечение возможности
для оператора, работающему
с облачным ЦОД, объединять
и управлять всеми ресурсами
(вычислительными, сетевыми, хра-
нилищами данных и виртуальными
машинами). Данный проект активно
развивается с января 2013 г. и уже
успел охватить вопросы требований,
архитектур и сценариев использова-
ния NFV.

Ядро архитектуры MANO пред-
ставлено на рис. 2 и состоит из трех
функциональных блоков: NFV Orc-
hestrator, VNF Manager, Virtualised
Infrastructure Manager (VIM).

NFV Orchestrator отвечает за сле-
дующие функции:
l управление жизненным циклом

сетевого сервиса (от инсталляции
до терминирования);

l высокоуровневое управление
ресурсами, валидация и авториза-
ция запросов к виртуальной
инфраструктуре.
VNF Manager позволяет:

l управлять жизненным циклом
виртуальных сетевых объектов;

l согласовывать взаимодействие
между виртуальной инфраструк-
турой и N/EMS.
VIM обеспечивает:

l управление виртуальной инфра-
структурой;

l управление производительностью
и мониторинг событий.

TM Forum и NFV
Мы уже отмечали, что развитием

NFV занимаются рабочие группы
ESTI. Тем не менее, исследованиями

в области сетевой виртуализации
также занимаются и другие ведущие
организации отрасли, среди которых –
TM Forum. Явным успехом TM
Forum в этом направлении является
развитие модели данных SID для
логических ресурсов и упомянутый
в начале статьи новый релиз Frame-
works, где явно прослеживаются
связи эксплуатации и виртуализа-
ции. В этом же русле находится одно
из ключевых направлений – разви-
тие стандартов интегрированной
среды, ориентированной в том числе
на программные компоненты сети
и информационные системы управ-
ления.

Понимание эксплуатационных
процессов и информационных объ-
ектов, вовлеченных в эти сложные
процессные цепочки для обеспече-
ния работы современного оператора,
должны дать прозрачность как для
оператора, так и для разработчика
виртуальных сетевых решений. Как
раз ответственность за создание
такого понимания и берет на себя
TM Forum.

ZOOM (Zero-touch Orchestration,
Operations & Management)

Амбициозный проект, ориентиро-
ванный на развитие эксплуатации
виртуальной инфраструктуры
современных операторов. Основной
тезис в том, что виртуальные услуги
требуют новых подходов эксплуата-
ции. Как уже отмечалось, общая тен-
денция всей отрасли сфокусирована
на повсеместном внедрении IT-под-
ходов к управлению ресурсами
и виртуализации услуг. Требования
к взаимодействию всех функцио-
нальных уровней сети и систем
управления определяют направле-
ние развития открытых интерфейсов
взаимодействия, существенно рас-
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Рис. 1. Программно-конфигурируемые сети SDN и технологии с виртуализацией
сетевых функций NFV
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ширяющих сегодняшние возможно-
сти систем OSS и сетевых технологий.

К этому примыкает вопрос взаи-
модействия поставщиков облачных
решений и потребителей услуг. Оче-
видно, возникают вопросы изоляции
и качества исполнения процессов
эксплуатации для нескольких потре-
бителей облачных услуг, использую-
щих физически одну облачную плат-
форму. Для реализации процессов
управления на всей стадии жизнен-
ного цикла виртуальных услуг
необходимо также соответствовать
требованиям по времени исполне-
ния (real-time) и по степени автома-
тизации (zero-touch).

Рассмотрим, что даст NFV опера-
тору связи или что оператор даст
NFV?

NFV для операторов мобильной
связи

Современные мобильные сети
построены на большом количестве
разнообразного проприетарного обо-
рудования и соответствующих этому
оборудованию системах управления.
Это обусловлено более коротким
сроком жизни и более быстрыми
темпами роста развития по сравне-
нию с сетями фиксированной теле-
фонной связи с их 150-летней исто-
рией. Для этих сетей, как и для кон-
вергентных сетей мобильной и фик-
сированной связи, насущную
необходимость обеспечить условия
развития сети, унификации и про-
зрачности управления должны взять
на себя NFV-сервисы. Консолида-
ция различного сетевого оборудова-
ния должна снизить OPEX и суще-
ственно повысить конкурентоспо-
собность. Одним из объектов вир-
туализации может служить ядро
мобильных сетей EPC с виртуализа-

цией функций MME, S-GW и т.д.
Виртуализация IMS как платформы,
обеспечивающей работу сервисов в
EPC и других пакетных доменах,
также является наглядным приме-
ром использования NFV. Отдельным
вопросом остается реализация взаи-
модействия виртуальной компонен-
ты мобильной сети и традиционной
мобильной сети поколений 3G и 4G.

К преимуществам виртуализации
в мобильных сетях можно отнести и
снижение cовокупной стоимости
владения, более эффективное
использование ресурсов, большую
доступность сервисов для потреби-
телей и более гибкую управляемость
сети, реагирующую на динамически
меняющиеся потребности клиентов.

Минусы, обозначенные и самим
ETSI, возвращают нас к пониманию
сложности промышленной реализа-
ции, а именно: обеспечить прозрач-
ность виртуальных сервисов для
услуг потребителей, мониторинг,
тестирование, диагностику и восста-
новление, разделить трафик управ-
ления от данных пользователей и
выдержать показатели качества
обслуживания и исполнения про-
цессов. Эти проблемы заслуживают
отдельного обсуждения, но уже за
рамками данной статьи.

NFV для операторов сетей
доставки контента

Рост влияния сетей CDN, особен-
но в области передачи видеотрафи-
ка, пожалуй, один из сильнейших
факторов воздействия на дальней-
шую эволюцию сетевой и опера-
ционной инфраструктуры операто-
ра. Вопросы роста объемов данных
и требуемого качества доставки до
конечного потребителя являются
ключевыми в борьбе за лояльность

клиентов и стабильности роста дохо-
дов оператора.

Размещение проприетарного обо-
рудования и кэш-серверов крупных
CDN-провайдеров в сетях оператора
имеет свои сложности, которые
могут быть эффективно решены
с помощью NFV. Динамическое
выделение ресурсов для обработки
и реализации услуг по передаче тра-
фика, "полезное" использование обо-
рудования, сложность в унифици-
рованной эксплуатации общего
ресурса сети – проблемы, которые
должны решиться с переходом
с узкоспециализированного железа
на виртуальные сервисы NFV.

Вместо заключения
"Если что-то работает, значит, это

уже устарело", – заключил великий
канадский философ и исследователь
медиа Маршалл Маклюэн, автор
знаменитой "Галактики Гутенберга",
в своей более поздней книге [3].
Этот тезис полностью справедлив
для недавно построенных телеком-
муникационных сетей NGN и
мобильных сетей 3/4G. Становится
уже ясным, что эти сети будут
ре(э)волюционно преобразованы на
базе стандартов виртуализации сете-
вых функций.

NFV в симбиозе с эксплуатацион-
ным управлением нового поколения
даст отрасли новые колоссальные
возможности развития виртуальных
сред и создания новых операторских
приложений в самых разных пред-
метных областях. Перспективы NFV
и соответствующих систем опера-
ционной поддержки такой новой
виртуальной сетевой инфраструкту-
ры заставляют серьезно задуматься
о том, как будет выглядеть и управ-
ляться будущая сеть связи пост-
NGN, базирующаяся на технологи-
ческой сингулярности, где не будет
различия между физическим и вир-
туальным телекоммуникационным
оборудованием. n
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Рис. 2. Ядро архитектуры MANO
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Хотя темпы роста российского
телекоммуникационного рынка
за последние 8 лет ощутимо сни-

зились, рынок по-прежнему остается
растущим (см. рис. 1 и 2). Несмотря на
рост рынка и присущий ему увеличи-
вающийся спрос, цены на услуги связи,
тем не менее, снижаются – это говорит
об интенсивной конкуренции, суще-
ствующей на рынке. Нет никаких пово-
дов для того, чтобы конкурентная

среда телекоммуникационного рынка
стала менее активна: очевидно, что
объем рынка имеет границы, темпы
роста рынка будут продолжать сни-
жаться, а значит, для дальнейшего раз-
вития бизнеса операторам связи при-
дется все более интенсивно конкури-
ровать между собой.

Выходя на рынок и задумывая
NETONE, мы прекрасно это осознава-
ли – будет совсем не просто. Интен-
сивная конкуренция, снижающиеся
темпы роста рынка, отраслевые барь-
еры, плюс ко всем сложностям доба-
вился и глобальный экономический
кризис 2008–2009 гг. 

И именно в этот непростой период,
несмотря ни на что, был запущен
NETONE. Казалось бы, проект должен

был быть обречен, однако за 5 лет
услуги NETONE стали предоставлять-
ся более, чем на 1,5 млн квадратных
метрах коммерческих площадей, более
чем в 100 объектах коммерческой
недвижимости, а абонентская база ком-
пании стала насчитывать свыше 1 тыс.
организаций. "Протяженность воло-
конно-оптических линий связи соста-
вила около 5000 км, а собственный
телефонный ресурс более 30 000 номе-

ров," – комментирует Павел Котов,
технический директор NETONE, –
"была введена в эксплуатацию опор-
но-транзитная станция U-SYS для
сетей NGN, производства Huawei Tech-
nologies". 

Темпы экономического роста ком-
пании в среднем составили около 60%
ежегодно. Сейчас NETONE уже давно
миновал стадию start-up’а и прочно
стоит на ногах, находясь в стадии
активного развития бизнеса. 

Что стало основными
факторами успеха?

Прежде всего, практикуемый, под-
черкну – практикуемый, клиентоори-
ентированный подход, а также конку-
рентная стратегия, которую мы разра-

ботали и используем. Создавать еще
одну телекоммуникационную компа-
нию, такую же, как 10 тысяч других
уже работающих на рынке, не имело
никакого смысла, поэтому мы тща-
тельно продумали концепцию и под-
ходы к деятельности, которые суще-
ственно отличаются от существующих
на рынке операторов связи.

Суть нашего клиентоориентирован-
ного подхода в том, что не на словах

в красивых буклетах и на сайтах, а на
деле стали практиковать принцип
приоритизации интересов наших кли-
ентов и партнеров. Мы стали смотреть
их глазами и думать об их интересах, и
те, кто с нами контактировал, сразу
почувствовали это, а у нас появился
ряд оригинальных ноу-хау, предлагае-
мых нашим клиентам и партнерам.
Конечно же, мы не упускаем из виду
и такие важные преимущества, как
скорость работы, качество обслужива-
ния и качество сервисов, для чего была
нами разработана уникальная конку-
рентная стратегия (см. рис. 4).

Сейчас, когда старт уже позади, мы
понимаем, что все только началось,
и основные свершения еще впереди. n
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Выжить на конкурентном рынке
How to survive in a competitive market

Александр Самодуров, генеральный директор ЗАО "НэтУан Рус" (NETONEтм)
Alexander Samodurov, Director General of JSC "NetOne Rus" (NETONEтм)

Рис. 1. Доходы телекоммуникационной отрасли, млрд руб.

Рис. 2. Темпы роста телекоммуникационной отрасли, %

Рис. 3. Темпы роста ЗАО "НэтУан Рус" Рис. 4. Схема достижения конкурентных преимуществ

1 По оценке Роскомнадзора на 2010 г. число юридических лиц, имеющих лицензии
на осуществление деятельности в области оказания услуг связи, составляло более
13 тысяч организаций.
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Судя по всему, в самое бли-
жайшее время нас ожидает
переход телевидения на

качественно новый этап. Телеви-
дение сверхвысокой четкости
(UHDTV) может стать реаль-
ностью уже в 2015–2016 гг. Раз-
работка и организация вещания
UHDTV ведется в нескольких
лабораториях в США, Европе,
Японии, Южной Корее и России.
Нет никакого сомнения в том, что
в борьбе за новый формат
схлестнутся интересы крупных
корпораций и ведущих техноло-
гических держав.

Apparently, in the near future
we can expect the transition
of television on a new stage.

Ultra High Definition Television

(UHDTV) could become reality in
2015–2016 years. Development
and organization of UHDTV broad-
casting underway in several labora-
tories in the United States, Europe,
Japan, South Korea and Russia.
There is no doubt that large corpo-
rations and leading technological
powers interests lock together in
the struggle for a new format. 

Правила игры
Кажется, в 2014 г. привычное нам

телевидение начало упираться в пото-
лок собственных возможностей.
Активный рост числа потребителей
цифрового ТВ, начавшийся в самом
начале XXI века, достиг своего "эква-
тора". Так, согласно докладу Digital
TV Research, к концу года к цифровому
телевидению во всем мире будет под-
ключен уже миллиард домохозяйств.
Конечно, проникновение "цифры"
в разных странах сильно разнится
в зависимости от уровня экономики:
от 97,1% в США до 13% в Сальвадоре,
однако понятно, что дальнейшее раз-
витие рынка может быть связано толь-
ко с внедрением высококачественного
телевизионного стандарта в странах,
уже развитых в технологическом отно-
шении, стандарта, который по своим
параметрам будет превосходить став-
ший уже привычным Full HD.

Именно таким стандартом пред-
ставляется телевидение сверхвысокой
четкости Ultra HD, рекомендация по
использованию которого была утвер-
ждена МСЭ два года назад. Револю-
ционный стандарт предполагает раз-
решение экрана не менее 8 мегапиксе-
лей (3840×2160) при классическом
соотношении сторон 16:9. Нетрудно
подсчитать, что UHDTV превосходит
HDTV (2 мегапикселя) по своим
параметрам в 4 раза, а SD (0,4 мега-
пикселя) – в 20 раз!

При этом высокое разрешение – не
единственная сильная сторона Ultra
HD. Новый стандарт предусматривает
кадровую частоту до 120 кадров в секун-
ду, 12-битный цвет и цветовой охват,
закрывающий 75,8% цветового про-

странства. Ставший уже привычным
формат Full HD обходится 8-битным
цветом, частотой 60 кадров в секунду и
покрытием в 35,9% цветового простран-
ства. Проще говоря – Ultra HD поддер-
живает почти 69 млрд цветов против
текущих 16,7 млн в 8-битных устрой-
ствах! Говоря максимально просто –
Ultra HD-устройства обладают косми-
чески красивой цветопередачей.

По своим техническим параметрам
Ultra HD приблизительно соответ-
ствует 4K-проекторам, устанавливае-
мых сейчас в цифровых кинотеатрах
IMAX. Отсюда и второе название
минимального разрешения для Ultra
HD – 4K. Максимальное же – 8K, или
Super Hi-Vision – предполагает уже
7680×4320 точек. Телевидение такой
фантастической четкости включает
в себя и стереоэффект, т.е. внедрение
Ultra HD даст еще и толчок развитию
лентикулярной и барьерной техноло-
гий, позволяющих получить объемную
картинку без использования 3D-очков.

Игроки
В своей основе UHD-стандарт раз-

работан японской государственной
телекомпанией NHK. В этом нет ниче-
го удивительного – Страна восходя-
щего солнца начала разработку теле-
видения высокой четкости еще
в 1961 г. и долгое время убеждала
мировое сообщество признать между-
народным HD-стандартом еще анало-
говый стандарт NHK.

Необходимо понимать: в существую-
щем виде стандарт Ultra HD выгоден,
прежде всего, японским производите-
лям электроники. Sony, Toshiba, Pana-
sonic давно уже ориентируются на про-
дажу в основном широкоэкранных
панелей. Более того, специалисты про-
чат большое будущее лазерным про-
екторам. Так, например, представлен-
ный Sony на CES-2014 короткофокус-
ный лазерный проектор Life Space UX
способен проецировать высококаче-
ственное изображение Ultra HD диа-
гональю от 66 до 142 дюймов на обыч-
ную белую стену. На той же выставке
была представлена и вполне доступная
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по цене UHD-камера всего за 2000
долларов. С организацией телевеща-
ния в Японии тоже все хорошо благо-
даря NHK, поэтому японское прави-
тельство публично заявило о запуске
полноценного 4K-вещания с начала
2016 г., а к Олимпийским играм 2020 г.
в Токио – уже в формате 8K.

К концу 2015 г. планирует ввод
UHDTV в коммерческую эксплуатацию
и Южная Корея. У LG Electronics, Sam-
sung и других крупных компаний, спе-
циализирующихся на производстве и
продаже бытовой электроники, все тот
же интерес – продать как можно больше
телевизоров, поддерживающих UHDTV.
Так, на CES LG представил сразу две
OLED-модели с поддержкой Ultra HD:
77-дюймовую с регулируемым изгибом
краев и 105-дюймовую плоскую. Sam-
sung также представил 85-, 105- и 110-
дюймовые Ultra HD-модели.

Вряд ли такой агрессивный марке-
тинг нравится Европе, уже однажды
пытавшейся конкурировать c Японией
в конце 1980-х за первенство в области
HD-стандартизации. У Европы есть
свой опыт и свои финансовые и техно-
логические ресурсы. Так, во время лет-
них Олимпийских игр 2012 г. стандарт
4K был публично продемонстрирован
BBC, которая установила 15-метровые

экраны в Лондоне, Глазго и Брэдфорде,
чтобы зрители могли оценить спор-
тивные состязания непосредственно
в прямом эфире. И одной Британией
дело не ограничивается. Франция,
например, также тестировала трансля-
цию в формате Ultra HD и тоже со
спортивного мероприятия – с "Ролан
Гарроса".

Однако еще большую ставку на Ultra
HD делают европейские операторы
спутниковой связи. SES и Eutelsat
обладают внушительными спутнико-
выми группировками (более 90 спут-
ников на двоих), которые способны
донести сигнал до 99% жителей плане-
ты. Обе компании уже запустили на
своих спутниках демонстрационные
UHD-каналы. В этом году совместно
с Eurovision SES вел трансляции
отдельных матчей Чемпионата мира
по футболу в Бразилии, используя три
своих спутника в Западном полушарии
и телепорт в Манассасе (это город
в США, не путайте его с бразильским
Манаусом).

В отличие от SES Eutelsat больше
ориентируется на Восточную Европу.
У французской компании здесь проч-
ные партнерские связи, прежде всего
с российскими спутниковыми опера-
торами "Триколор ТВ" и НТВ-ПЛЮС.

Именно при поддержке Eutelsat "Три-
колор ТВ" организовал первую рос-
сийскую публичную трансляцию
в формате Ultra HD 27 июня 2013 г. –
день, который по праву может счи-
таться днем рождения российского
телевидения сверхвысокой четкости, –
с учетом еще и того, что демонстра-
ционный ролик в 4K-формате был снят
специально для трансляции россий-
ским же телеканалом RTG. НТВ-
ПЛЮС также провел тестовое веща-
ние в формате Ultra HD, но на полгода
позже, с церемонии открытия Олим-
пиады в Сочи.

Не стоит сбрасывать со счетов в этой
гонке сверхвысокой четкости и амери-
канские компании, в первую очередь –
Apple, вот уже несколько лет пытаю-
щуюся запустить свой собственный про-
ект iTV. "Яблочный" телевизор предпо-
лагалось сначала сделать сенсорным,
потом от этой идеи вроде как отказались
в пользу технологии "захвата движения"
и голосовой поддержки, – но так или
иначе проект, что называется, "тормо-
зит", во-первых, по причине того, что
Apple своими патентными войнами
настроил против себя производителей
UHD-экранов, а во-вторых, из-за неко-
торого разброда и шатания в компании
после ухода из жизни Стива Джобса.
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Сложности
Основная проблема, мешающая реа-

лизовать полноценное Ultra HD-веща-
ние, – отсутствие качественного кон-
тента как такового. В данный момент
существует только один художествен-
ный фильм, который был изначально
снят на 4K-камеру, – это вышедшие
в прокат летом этого года "Трансформе-
ры: Эпоха истребления". Все остальное –
студийный апскейл или ремастеринг.

Вторая проблема – все-таки очень
незначительная еще база UHD-теле-
визоров в мире и высокая цена на них.
Во втором квартале 2014 г., по данным
NPD DisplaySearch, было продано
2,1 млн UHD-телевизоров. Однако
около двух третей этих продаж идет в
Китай, Японию, Южную Корею и дру-
гие восточноазиатские страны. Чтобы

успешно продавать UHD-телевизоры
на других рынках, азиатским вендорам
нужно заключать союз с массовыми
телеоператорами вроде BSkyB или
"Триколор ТВ", абонентская база кото-
рых превышает 10 млн платящих або-
нентов, иначе игра просто не стоит
свеч.

И, наконец, третья проблема – собст-
венно сложность организации UHD-
вещания через спутник или кабель.
Понятно, что нужно использовать
утвержденный в 2013 г. формат сжатия
HEVC/H.265, но не очень понятно, где
взять оборудование для такого веща-
ния. Очевидно, необходима серьезная
поддержка со стороны производите-
лей, уже зарекомендовавших себя
в HD-сегменте: Harris, Ericsson, 
Harmonic и т.д.

Как бы там ни было, совершенно оче-
виден тот факт, что телевидение в форма-
те Ultra HD станет реальностью уже через
год–два. Скорее всего, в этом сегменте
мы увидим тесные связки производите-
лей телевизоров и операторов, подобно
тому, как на заре рождения кинематогра-
фа существовали дружеские отношения
между голливудскими студиями и вла-
дельцами кинотеатров. Телевидение
сверхвысокой четкости уже есть, вопрос
исключительно в том, во сколько оно
обойдется конечному потребителю. n

Литература
One billion digital TV homes by year-end [online]. Доступ
через http://www.digitaltvresearch.com/ugc/press/90.pdf
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Телевидение высокой
четкости 

на пороге широкого
внедрения

В сентябре 2014 г. компания Intelsat
S.A. опубликовала результаты иссле-
дования рынка телевизионных средств
массовой информации. Глобальный
опрос руководителей медийных ком-
паний показал, что 4K-телевидение
сверхвысокой четкости (4K UHDTV)
находится на пороге широкого внед-
рения.

По данным исследования можно
сделать вывод, что 4K-телевидение
сверхвысокой четкости уже в течение
10 лет станет мейнстримом в телеве-
щании. Фактически 42% опрошенных
Intelsat респондентов заявили, что они
приняли твердое решение запускать
4K UHDTV-сервисы в конкретные
сроки, причем 23% планирует сделать
это менее чем за четыре года. Основ-
ным драйвером для участвующих
в опросе медийных компаний была
возможность обеспечения конкурент-
ных преимуществ, необходимых для
привлечения новых подписчиков и
к линейному вещанию, и на кабельные
телевизионные каналы.

Большинство респондентов считает,
что принятие 4K UHDTV неизбежно,

и смотрит на новую технологию с куда
большим оптимизмом, чем несколько
лет назад на тогдашний тренд – 3DTV.
При этом существует различие во мне-
нии между техническими и нетехни-
ческими руководителями, какие сег-
менты рынка и бизнес-модели будут
наиболее вероятны при первоначаль-
ном внедрении 4K UHDTV.

Цифровое кино, предоставляемое
подписчику по OTT-технологии (over
the top) или через непосредственный
спутниковый канал DTH (direct-to-
home), было упомянуто респондента-
ми наиболее часто (38%) среди сег-
ментов, которые будут "набирать обо-
роты" для 4K UHDTV. И здесь мне-
ния технических и нетехнических
специалистов сильно разошлись. При
этом мнение, что драйвером станет
бизнес-модель "видео по запросу",
выразили 60% опрошенных, в то
время как на долю линейных каналов
пришлось лишь 34% голосов.

Участники опроса также полагают,
что темпы внедрения 4K UHDTV
будет варьироваться в зависимости от
географии. Например, 47% респонден-
тов считают, что 4K UHDTV будет
сначала развиваться в Азиатско-Тихо-
океанском регионе; 34% – ставят на
место первопроходца Северную Аме-
рику и только 16% – полагают, что

первой "обкатает" новые технологии
Западная Европа.

Хотя медийные профессионалы
с оптимизмом смотрят на 4K UHDTV,
существуют факторы, способные сдер-
живать развитие технологии. Среди
вызывающих наибольшую озабочен-
ность 67% респондентов назвали высо-
кую стоимость производства и переда-
чи контента; 62% – отметили суще-
ствование более экономичных техно-
логий передачи данных; а 51% –
доступность телевизоров. На первом
же месте (71%) оказалась возможность
достижения возврата инвестиций.

В то же время примерно треть опро-
шенных отметила важные факторы
к ускорению внедрения телевидения
сверхвысокой четкости. Среди них
назвали критическую массу контента
(38%), достаточное проникновение
ШПД в домохозяйства (35%)
и доступные телеприставки (Set Top
Box) с поддержкой 4K UHDTV (31%).
Среди контента, наиболее способ-
ствующего развитию телевидения
нового поколения, 53% специалистов
назвали художественные фильмы, а
42% – спортивные передачи. n

Источник: http://www.intelsat.com/news/global-
survey-of-media-executives-reveals-that-4k-ultra-
high-definition-television-is-headed-for-broad-
adoption/
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– В каком состоянии находится сейчас
рынок платного телевидения?
– Российский рынок платного телевиде-
ния за последние пять лет совершил впе-
чатляющий рывок, увеличившись фак-
тически на 100%. Если в 2009 г. к плат-
ным услугам операторов была подключе-
на треть россиян, то в 2014 – уже две
трети. Сейчас рост в целом немного
замедлился, однако это не мешает "Три-
колор ТВ" оставаться самым быстрора-
стущим оператором в мире. Каждый
квартал мы подключаем порядка 340–
380 тыс. абонентов. Сейчас наша або-
нентская база насчитывает уже 15 млн
домохозяйств, это более 40 млн россиян.
Но мы планируем активные подключе-
ния как минимум до 2017 г. Конечная
цель "Триколор ТВ" – обеспечение всех
жителей России современным цифровым
телевидением, и мы не собираемся от
этой цели отказываться.

– В каких регионах сейчас самый боль-
шой процент присутствия "Триколор ТВ"?
– Мы лидируем практически во всех
регионах России, в целом контролируя
около 30% рынка только платных услуг,
не говоря уже о нашем бесплатном соци-
альном пакете. Самая большая доля
рынка у нас в Южном и Северо-Кавказ-
ском федеральных округах – более 50%.
На юге больше частных домов, а спутни-
ковое телевидение во всем мире ориен-
тируется, прежде всего, на "частника".

Но даже в крупных городах у нас очень
большая доля. Это связано с тем, что
"Триколор ТВ" – абсолютный лидер
в HD-сегменте, а горожанам интересно,
прежде всего, HDTV. Высокие темпы
роста сейчас показывают также Ураль-
ский и Сибирский федеральные округа –
там весной был запущен новый спутник,
и наше контентное предложение уве-
личилось в несколько раз.

– У абонента "Триколор ТВ" есть воз-
можность смотреть только те каналы,
которые ему интересны? Что-то вроде
персонального ТВ?
– Практика показывает, что наиболее
эффективная бизнес-модель – пакетиро-
вание. Любой крупный оператор, в Рос-
сии ли, в Америке, в Восточной Азии,
всегда продает контент пакетами. Персо-
нальное ТВ, о котором вы говорите, або-
нент "Триколор ТВ" может создать, про-
сто настроив с помощью пульта списки
любимых телеканалов. Есть, конечно,
телеканалы, которые можно подключить
только a la carte, например, "Наш Фут-
бол", но это связано с конкретной дого-
воренностью с каналом.

– "Агентство 2" разработало и запустило,
пока в тестовом режиме, инструмент
измерения ТВ-аудитории и зрительских
предпочтений абонентов "Триколор ТВ".
Не могли бы вы подробнее рассказать
об особенностях и преимуществах этой
системы?
– В отличие от существующих уже на
рынке систем телеизмерений, которые
заточены под продажу рекламы на эфир-
ных каналах, система "Агентства 2" соз-
дана для того, чтобы обслуживать инте-
ресы, прежде всего, коммерческого теле-
видения. Подобные системы в Америке
позволяют, к примеру, HBO или FX
получить подробную картину по своим
сериалам: не только рейтинг и долю, но
и всю социогендерную структуру теле-
смотрения: сколько мужчин, сколько
женщин, возраст, уровень дохода и т.д.
Эта система нам нужна, в первую оче-
редь, для точечной настройки наших
пакетов.

– Чуть больше года назад у компании
"Триколор ТВ" был опыт трансляции
в формате Ultra HD. По некоторым про-
гнозам такой формат телесмотрения
получит широкое распространение уже

в 2015 году. Какие прогнозы у вас? Дей-
ствительно ли Ultra HD – это новый уро-
вень развития телевидения?
– Ultra HD – очень молодой формат
телевещания. Посудите сами, рекомен-
дация МСЭ по Ultra HD была принята
всего два года назад, в 2012 г., а нужный
для передачи данных в этом формате
кодек, H.265, – только в прошлом году.
В мире несколько миллионов UHD-теле-
визоров, а главное – фактически нет кон-
тента. Технически "Триколор ТВ" уже
сейчас может организовать полноценное
UHD-вещание (мы доказали это, сделав
тестовую трансляцию), но проблема
в том, что вещать пока нечего. Первые
полноценные UHD-телеканалы появятся
только в 2016 г., я думаю, и поначалу
будут очень дороги. Интересно другое:
впервые за длительное время Россия
выступает в этой технологической гонке
на равных с Западом и Восточной Азией.
То есть мы вернули позиции, которые
утратили из-за перестройки и экономи-
ческого кризиса 1990-х, когда на разра-
ботку и внедрение телевизионных инно-
ваций попросту не было денег. А ведь
Советский Союз был пионером и в спут-
никовой связи, и в цифровых техноло-
гиях. "Триколор ТВ" в этом смысле про-
сто использует высокий уровень инже-
нерной мысли, который всегда был в Рос-
сии. 

– Компания планирует развивать свой
бизнес на международном рынке?
– Это полностью зависит от конъюнкту-
ры. Нужно быть уверенным в стабильно-
сти этого рынка, прежде чем выходить на
какой-то другой.

– Как, на ваш взгляд, изменится рынок
платного телевидения в ближайшее
время?
– Российский рынок платного телевиде-
ния, конечно, ждут серьезные изменения,
связанные с принятыми летом поправка-
ми в закон о рекламе. Часть телеканалов,
к сожалению, не сможет перестроиться –
это уже сейчас очевидно. Например,
о закрытии с 1 января 2015 г. недавно
публично объявил телеканал "Комсомоль-
ская правда". С другой стороны, те каналы,
которые останутся на рынке, должны
будут существенно повысить качество
своего контента, а следовательно, это ста-
нет еще одним драйвером подключений
к платному ТВ. n
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инновационного телевещания
Russia won back lost positions in the field of innovative broadcasting

Елизавета Капралова

Директор по связям с
общественностью "Триколор ТВ"

Elizaveta Kapralova

Head of public relations Tricolor TV

tricolor  9/18/14  5:57 PM  Page 63



СПУТНИКОВАЯ СВЯЗЬ

Анализ многочисленных раз-
работок перспективных
систем спутниковой связи

и их наземной инфраструктуры
позволяет сделать вывод, что
наиболее актуальными техноло-
гиями создания таковых
в настоящее время являются
цифровое формирование луча
на основе цифровых антенных
решеток (ЦАР) [1] и применение
метаматериалов.

Analysis of the numerous devel-
opments in the field of per-
spective satellite communica-

tion systems and their ground infra-
structure makes us to conclude that
nowadays the most topical tech-
nologies for their development are
the digital beam forming on the
base of digital antenna arrays (DAA)
[1] and application of metamaterials.

Использование технологии ЦАР в
наземных станциях систем спутнико-
вой связи позволяет обеспечить:
l отслеживание девиаций простран-

ственного положения спутника на
орбите без механического вращения
зеркала антенны наземной станции,
что особенно важно для продления
времени работы геостационарных
спутников, которые после израсхо-
дования топлива для корректирую-
щих двигателей начинают дрейфо-
вать в окрестности расчетной точки,
что не позволяет применять для бес-
перебойной связи с ними традицион-
ные антенные системы;

l повышение пропускной способности
каналов связи за счет снижения

потерь при приеме сигналов и уве-
личения отношения "сигнал/шум",
достигаемого в результате когерент-
ного накопления сигналов по полот-
ну решетки;

l обеспечение помехоустойчивости
связных каналов в случае возникно-
вения искусственных помех из кос-
моса и из воздуха.

ЦАР в проекте SANTANA

Первый этап 
Применение ЦАР возможно не толь-

ко на борту спутников, но и в составе
абонентских терминалов. К примеру,
германский проект SANTANA (Smart
ANTennА тermiNAl), выполнявшийся
в 2001–2010 гг., был направлен на соз-
дание абонентской антенны с цифро-
вым формированием лучей в интере-
сах широкополосной спутниковой
связи [1–5]. В проекте принимали уча-
стие Гамбургский технический уни-
верситет, Институт коммуникации
и навигации, Институт высокочастот-
ной техники, а также компании EADS
Astrium, IMST, DLR, IHF и VICon.
Финансирование осуществлялось
Министерством образования и иссле-
дований Германии (German Ministry
for education and research).

Целью проекта явилась разработка
демонстраторов приемной и передаю-
щей ЦАР Ka-диапазона (20/30 ГГц),
предназначенных для использования
в составе портативного терминала.
Проект выполнялся в три этапа. В ходе
первого были разработаны, изготовле-
ны и исследованы 16-элементные при-
емные (рис. 1, 2) и передающие модули
ЦАР структуры 4х4 элемента.

В аналоговом сегменте приемных
и передающих каналов применялось
двукратное преобразование частоты.
Выходная промежуточная частота при-
емника равнялась 70 МГц, спектральная
полоса сигнала – 20 МГц. Для аналого-
цифрового преобразования принятых
сигналов использовались 10-разрядные
АЦП, по одному на каждый антенный
элемент. Оцифровка сигнала произво-
дилась через 5/4 периода его второй
промежуточной частоты с частотой дис-
кретизации 56 МГц [4]. Такое соотно-
шение частоты дискретизации и проме-
жуточной частоты сигнала позволяет
сформировать квадратурные состав-
ляющие его напряжений путем разде-
ления их отсчетов на четные и нечетные
по номеру следования с последующим
прореживанием цифровой выборки
с помощью дециматора DDC.

Для формирования излучаемых
сигналов использовались микросхемы
4-канальных 10-разрядных цифро-ана-
логовых преобразователей (ЦАП)
с частотой тактирования 56 МГц. При
этом синтез одного периода аналого-
вого сигнала осуществлялся по 4 циф-
ровым отсчетам, что позволило полу-
чить выходной сигнал ЦАП с цент-
ральной частотой 14 МГц, подвергае-
мый далее низкочастотной фильтра-
ции с граничной частотой 23 МГц.

Второй этап 
На втором этапе (SANTANA-2) за

счет использования указанных базо-
вых модулей был создан демонстратор
64-элементной (8х8) приемопередаю-
щей ЦАР. Конструктивное выполне-
ние цифрового сегмента приемной
системы предусматривало размещение
на одной плате цифровой обработки
8 микросхем, содержащих 4-каналь-
ные АЦП, выходные отсчеты которых
поступали на ПЛИС для последую-
щего цифрового диаграммообразова-
ния [4]. Аналогичным образом была
реализована системотехника цифро-
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вого синтезатора сигналов передаю-
щей системы. При этом на одной плате
размещалось 8 микросхем 4-каналь-
ных ЦАП.

В ходе испытаний был проведен
дуплексный обмен данными между
64-элементной ЦАР и самолетом,
который двигался на высоте 3 км со
скоростью 250 км/ч. При этом была
достигнута скорость передачи "вверх"
400 кбит/с (при частоте несущей
30 ГГц, ширине полосы частот 600 кГц
и модуляции BPSK) и "вниз" –
28 Мбит/с (при частоте несущей
20 ГГц, ширине полосы частот
18,9 МГц и модуляции QPSK).

Третий этап 
В рамках третьего этапа направление

исследований было сосредоточено на
решении задач системной интеграции,
в ходе которого предполагались созда-
ние 256 (512)-элементной приемопере-
дающей спутниковой ЦАР по модуль-
ному принципу и ее исследование.

В ходе третьего этапа проекта реша-
лись также следующие проблемы: циф-
ровое формирование многолучевой
диаграммы направленности; коррек-
ция неидентичностей характеристик
приемных каналов; независимая адап-
тация параметров отдельных лучей к
изменению условий передачи сигна-
лов; сопровождение многочисленных
разнотипных подвижных объектов.

Универсальность методов
расширяет область применения

Универсальность методов цифрово-
го формирования луча позволяет при-
менить отработанные в рамках проекта
SANTANA решения в родственных
областях, в частности для дистанцион-
ного радиомониторинга Земли, радио-
локационной разведки (Space Based
RADAR). В целом же идеи, положен-
ные в основу проекта, заметно опере-
дили свое время и существующий на
тот момент уровень технологий.

В ходе реализации проекта его
участники столкнулись с необходи-
мостью решения проблемы обработки
значительных по объему и скорости
следования потоков цифровых дан-
ных, поступающих от большого коли-
чества антенных элементов решетки,
даже с учетом децимации отсчетов
АЦП. На момент завершения проекта
SANTANA было принято решение

использовать в дальнейших разработ-
ках принцип формирования из исход-
ной апертуры нескольких подрешеток
с последующим выполнением цифро-
вого диаграммообразования по их
выходам. Это позволит уменьшить
вычислительную нагрузку, сократив
количество связей между радиоча-
стотным сегментом и цифровой логи-
кой. Вместо того чтобы управлять
отдельно взятым антенным элемен-
том, в этом случае можно регулиро-
вать характеристики целиком строки
или столбца антенных элементов.
Такое управление может осуществ-
ляться не только в цифровом виде, но
и с помощью фазовращателей на
радиочастоте.

Антенны поверхностной волны
Одна из альтернативных концепций

по отношению к применению ЦАР –
использование в абонентском обору-
довании спутниковых систем связи
активных антенных систем на основе
метаматериалов.

Просматривая публикации по
вопросам реализации приемопередаю-
щих антенн в наземных терминалах
Ka- и Ku-диапазонов для организации
спутниковой связи в движении, иску-
шенному читателю нетрудно найти
сведения о том, что компания Kymeta
Corporation обещает к 2015 г. предста-
вить на рынок антенну с электронным
сканированием луча на основе мета-
материала [6]. Примечательно, что
даже Inmarsat
заключил с этой
компанией согла-
шение по примене-
нию таких антенн
для подвижных
абонентов буду-
щей спутниковой
многолучевой сети
Global Xpress. 

Чтобы обстоя-
тельно разобраться
в принципе работы
антенн компании
Kymeta Corp., имеет
смысл изучить
патентный порт-
фель этой фирмы.
Однако, как выясни-
лось на момент
написания этих
строк, в патентной

базе данных США фирма Kymeta Corp.
не фигурирует в числе патентообладате-
лей. Последующая попытка патентного
поиска, предпринятая в отношении руко-
водства данной фирмы, оказалась более
успешной. Учитывая, что директором
Kymeta Corporation является Натан
Кандц (Nathan Kundtz), дальнейший
поиск был проведен с использованием
его имени в качестве ключевых слов. Это
позволило обнаружить 6 патентов США,
а также патенты WPO, касающиеся при-
менения метаматериалов в антенной тех-
нике, в которых Натан Кандц является
соавтором [7–15].

Кроме того, в Интернете доступна
также диссертация Натана Кандца,
выполненная им в 2009 г. на соискание
ученой степени доктора философии
(PhD) в университете Дюка, в которой
исследуются вопросы применения
метаматериалов при решении задач
электродинамики [16]. Анализ указан-
ных патентных материалов, а также
публикаций с участием Натана Кандца
(например, [17]) позволяет сделать
вывод, что в разработках Kymeta Corp.
речь идет о разновидности антенн
поверхностной волны (Leaky-wave).

Управляемые метаматериалы
В традиционных антеннах данного

типа сканирование пространства осу-
ществлялось путем изменения частоты
питающего сигнала. В рассматривае-
мой концепции частота излучения
остается фиксированной, а особым

№ 4 сентябрь 2014 n ТЕХНОЛОГИИ И СРЕДСТВА СВЯЗИ

СПУТНИКОВАЯ СВЯЗЬ
65

www.rscc.ruПартнер раздела

Рис. 1. Приемная многомодульная ЦАР [3]
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образом изменяются лишь электромаг-
нитные параметры материала антенны,
в качестве которого используется так
называемый метаматериал [18–20].

В данном случае имеет место расши-
ренная по сравнению с [18–20] трак-
товка понятия метаматериала как
среды с локально регулируемыми
диэлектрической ε или/и магнитной μ
проницаемостями, в том числе в обла-
сти, далекой от резонанса, что позво-
ляет оперировать не только в зоне их
отрицательных значений, но и в широ-
ком диапазоне положительных вели-
чин ε и μ. В принципе данная трактов-
ка метаматериалов действительно
имеет право на жизнь, поскольку в
природе подобных материалов не
существует.

По сути, в данном случае имеет место
проявление известного закона развития
технических систем, который сформу-
лировал Г.С. Альтшуллер, создатель
теории решения изобретательских
задач [21]: развитие систем идет в
направлении повышения их управляе-
мости. Сначала были созданы пассив-
ные метаматериалы с фиксированными
отрицательными значениями диэлек-
трической и магнитной проницаемо-
стей, а затем была предложена возмож-

ность активного управления величиной
этих параметров, причем управление
распространилось и на режимы функ-
ционирования метаматериалов с поло-
жительными значениями ε и μ.

Это уже было?
Идея антенн поверхностной волны

на основе линий передачи из метама-
териалов не является новой [22]. Сле-
дует отметить, что даже переход
к использованию пассивных (неуправ-
ляемых) метаматериалов типа CRLH-
линий передачи [18–20] позволил
в случае одномерной антенны поверх-
ностной волны получить положитель-
ный эффект – сканирование лучом
в обе стороны от нормали к линейной
антенне [22] (рис. 3). В обычных
антеннах поверхностной волны воз-
можно отклонение луча лишь в одну
сторону от нормали, как бы ни изме-
нялась частота сигнала. При исполь-
зовании метаматериалов изменение
направления излучения в зависимости
от частоты происходит следующим
образом [23]:
l на частоте резонанса ω0 электромаг-

нитное излучение концентрируется
в направлении, перпендикулярном
плоскости антенны;

l на частотах выше резонансной
величины (ω> ω0) излучение фоку-
сируется в направлении распростра-
нения электромагнитной волны
вдоль линии передачи;

l на частотах, меньших резонанса
(ω < ω0), излучение происходит в
обратном направлении, со смещени-
ем луча в сторону порта питания
антенны (source).

Как отказаться от частотного
сканирования?

Однако недостатком частотного
сканирования является требуемое для
его реализации непостоянство часто-
ты сигнала, что существенно услож-
няет построение средств телекомму-
никаций.

Чтобы обеспечить сканирование
пространства при неизменной частоте
электромагнитных колебаний, кон-
струкция антенны может изготавли-
ваться из нескольких вариантов управ-
ляемых метаматериалов в зависимости
от принципа управления параметрами
метаячеек.

Простейший в смысле физики
используемых процессов, но не с точки
зрения технической реализуемости
вариант предполагает использование
реконфигурируемых с помощью
MEMS-элементов ячеек метаматериа-
ла. Изменяя геометрию элементарных
излучателей метаячейки, можно сме-
стить ее резонанс по частоте в ту или
иную сторону. В результате удается
дискретно управлять параметрами
излучения сформированной из них
антенны, например переключая мак-
симумы главных лучей диаграммы
направленности в заранее заданные,
фиксированные по угловому направ-
лению положения.

Истоки другого подхода к созданию
антенн поверхностной волны уходят
корнями в публикации, описывающие
управляемые с помощью варакторов
метаматериалы. В них для управления
емкостью метаячейки предлагается
использовать варакторные диоды,
включаемые, например, в разрез сплит-
резонатора. Это обеспечивает более
гибкое управление ориентацией мак-
симума диаграммы направленности,
в том числе и непрерывное по про-
странственным координатам.

В рамках широко представленного
в ряде публикаций подхода, в случае
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Рис. 2. Один из вариантов структуры аналогового сегмента приемного
и передающего каналов ЦАР в проекте SANTANA [4]
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применения линий передачи CRLH-
емкость, входящая в ячейку, заменяет-
ся варакторным диодом, емкостные
свойства которого регулируются под-
водимым извне управляющим напря-
жением. К примеру, в [24] описана
антенна поверхностной волны на осно-
ве линии передачи из метаматериала
с управляемыми с помощью варакто-
ров емкостями ячеек метаматериала
при фиксированной частоте излуче-
ния.

Угол наклона луча в указанной
CRLH-антенне определяется частотой
сигнала. Заменяя конденсаторы, вклю-
ченные в CRLH-ячейки, на варактор-
ные диоды, можно регулировать не
только угол наклона луча для задан-
ной частоты сигнала, но и ширину
луча. Для отклонения луча в заданное
угловое положение изменение управ-
ляющего напряжения на варакторах
должно быть линейным, с регулярным
приращением от диода к диоду на
фиксированную величину, значение
которой определяется заданным угло-
вым смещением луча от нормали к
плоскости антенны. Для настройки
требуемой ширины луча распределе-
ние напряжений на варакторах долж-
но, напротив, быть неоднородным.
Возможна комбинация этих двух под-
ходов, когда требуемый для отклоне-
ния луча линейный закон изменения
управляющих напряжений на варак-

торах дополняется его неоднородными
девиациями. В упомянутой выше
работе [24], например, приведен
результат исследования демонстра-
ционного образца антенны поверх-
ностной волны, функционирующей на
частоте 3,33 ГГц и образованной 30
ячейками метаматериала со встроен-
ными варакторными диодами, в кото-
рой достигается область отклонений
луча в секторе от 50 до -49 град. путем
изменения управляющих напряжений
на варакаторах от 0 до 21 В. Макси-
мальный коэффициент усиления дан-
ной антенны может сохраняться на
уровне 18 dBi в значительном диапа-
зоне угловых отклонений луча за счет
возможности изменения ширины луча
по уровню половинной мощности до
200% по сравнению со случаем одно-
родного смещения напряжений на
варакторах. Наличие нелинейных
эффектов в варакторах практически
не влияет на качество функциониро-
вания всей системы связи, которая
обеспечивала скорость передачи дан-
ных до 10 Мбит/с.

Аналогичным образом реализуется
управление положением луча и в двух
угловых плоскостях (рис. 4). Неболь-
шие по габаритам парциальные антен-
ные решетки могут конфигурировать-
ся в фазированную антенную решетку
(ФАР) более крупных размеров
с общим фазовым центром.

Линзы из метаматериалов
Наряду с использовнием метама-

териалов как основы создания антенн
поверхностной волны, другим
направлением их применения в спут-
никовых терминалах может быть
изготовление радиопрозрачных обте-
кателей ФАР или ЦАР. Иллюстра-
цией такого рода является предло-
женная в [25] конструкция плоской,
горизонтально расположенной ФАР,
окруженная оболочкой из специ-
ально профилированного метамате-
риала с отрицательными значениями
диэлектрической ε и магнитной μ
проницаемостей (рис. 5). Указанный
метаматериал в данном случае
выполняет роль преломляющей
линзы, обеспечивающей расширен-
ный сектор сканирования простран-
ства главным лучем диаграммы
направленности ФАР с охватом угло-
вых направлений, близких к линии
горизонта. В данном случае исполь-
зован метаматериал с неуправляемы-
ми параметрами. Поэтому дальней-
шее развитие данной идеи может
идти по пути применения электриче-
ски управляемых метаматериалов,
аналогично антеннам Kymeta Corpo-
ration, что позволит отказаться от
варьирования толщиной метамета-
риала по мере смещения от зенитной
области обтекателя к плоскости осно-
вания ФАР.
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Рис. 3. Принцип частотного сканирования в антенне
поверхностной волны на основе нерегулируемого
метаматериала [23]

Рис. 4. Двумерное сканирование лучом в антенне
поверхностной волны на основе электрически управляемого
метаматериала
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Всё впереди
Рассмотренные особенности реали-

зации ЦАР и антенн на метаматериалах
раскрывают общие принципы их
выполнения и не описывают всех
нюансов и ноу-хау, применяемых в
конкретных технических решениях при
производстве антенн. Остается наде-
яться, что, несмотря на многие техно-
логические и технические проблемы,
разработчикам новых технологий все
же удастся выйти на мировой рынок с
серийными изделиями, и потребители
смогут на практике оценить возможно-
сти новых спутниковых антенн.
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Рис. 5. Обтекатель ФАР из метаматериала [25]
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Может ли компания, не
занимающаяся профессио-
нально организацией кон-

ференций, успешно провести
конференцию в период отпусков?
Захотят ли труженики связи
Дальнего Востока и Сибири тра-
тить время и деньги на поездку
за сотню верст от Москвы на
никому неведомое доселе меро-
приятие вне привязки к каким-
либо другим крупным мероприя-
тиям? Посчитают ли для себя
экономически выгодным и поли-
тически возможным бизнесмены
из Англии, Франции, Израиля
и Германии прибыть в опальную
Россию в период санкций? Зна-
чит ли по-прежнему что-нибудь
для российских связистов поня-
тие "мероприятие в Дубне"?
Ответить на все эти вопросы
должен был эксперимент, кото-
рый затеял "АРД Сатком Сер-
вис", объявив о проведении кон-
ференции "Актуальные вопросы
спутниковой связи" в конце июля
в Дубне.

Is there any chance for a compa-
ny, not engaged in professional
conferences’ organization, to

successfully hold an event during
the holiday season? Whether any
of communicators from all over
Russia have any wish to spend
time and money for getting Dubna
near Moscow to an unknown event
without any reference to other
major industry occasions? Whether
businessmen from Britain, France,
Israel and Germany consider
a cost-effective and politically
possible to come to Russia during
the period of mutual international
sanctions? Does the term "event in
Dubna" still mean something impor-
tant for the Russian operators? All
these questions should have been
answered by an experiment that
"ARD Satcom Service" launched by
announcing the conference "Topi-
cal issues of satellite communica-
tions" at the end of July.

Участники
Мероприятие должно было стать

площадкой для встречи партнеров
АРД – как производителей, так и
потребителей. И чудо случилось –
более 100 представителей от более чем
30 российских коммерческих и госу-
дарственных организаций нашли воз-
можность прибыть на конференцию.
Что касается производителей, то,
конечно, можно слушать итальянских
теноров в перепеве дяди Васи, но
лучше все-таки оригинал: мы предо-
ставили возможность услышать живое
слово представителей ИСС им. Решет-
нева, Zodiac Data Systems, General
Dynamics Satcom Technologies, Vertex
Antennentechnik GmbH, Hughes Net-
work Systems, iDirect, ETL Systems и
Harmonic, а также сообщение от FOX-
COM и Datum Systems в исполнении
сотрудников АРД (коллеги не смогли
прибыть по уважительным причинам).

Сотрудничество с западными
партнерами не прекратится

Все вышеупомянутые компании из
Израиля, Европы и США рады и гото-
вы продолжать сотрудничество с Рос-
сией и поддерживать нас на междуна-
родном рынке.

Мы специально попросили для
"запуганных недобросовестными кон-
курентами" сделать сообщение о том,
во что вылились санкции США и ЕС
по отношению к России. Да, с точки
зрения бумаготворчества процедуры
закупок усложнились, но до невозмож-
ного. Мы делаем то же, что конечный
пользователь никогда не видел, а вот
от конечного пользователя добавился
бюрократический документ.

Сложнее всего приходится россий-
ским производителям спутников, где
без комплектующих западного про-
изводства пока не обойтись, и любой
из них можно отнести к продукции,
подлежащей запрету на экспорт. Опы-
том выхода из подобной ситуации
поделился ИСС им. Решетнева. В ком-
плекс применяемых ими мер входит
локализация производства необходи-
мых компонентов и замена на анало-
гичные от альтернативных производи-
телей.

Рабочая встреча удалась
С огромным трудом удалось в один

день вместить процедуру "вопросы-
ответы" после каждого выступления.
Учитывая, что это Дубна, проблем
с получением недостающей информа-
ции в рамках неофициальных встреч
не было. Все возможности для этого
были предоставлены. Живого общения
ничто не может заменить, но для тех,
кто не смог поучаствовать в конферен-
ции, на сайте АРД размещены файлы
выступлений.

По общему мнению рабочая встреча
партнеров АРД удалась. Это подтвер-
дилось результатами голосования
среди российских участников и благо-
дарственными письмами от западных
партнеров. Быть ли этой конференции
ежегодной и когда ее лучше проводить,
во многом зависит от мнения россий-
ской аудитории. Мы будем рады, если
заинтересованные участники пришлют
свои комментарии и пожелания на
электронный адрес АРД. n
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Конференция "Актуальные вопросы спутниковой связи"
Conference "Topical issues of satellite communications"
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Радиорелейная линия на основе
оборудования "Радиан-8"
для передачи 4 цифровых
телевизионных потоков
по стыкам ASI

Время осуществления:
ноябрь 2013 г. – июнь 2014 г.
Место реализации: Волгорадская
обл., от ОРС-1 "г. Волгоград,
ОРТПЦ" до ОРС-2 "г. Дубровка,
ОРТПЦ"
Выполненные работы: развертыва-
ние радиорелейной линии для
передачи потоков цифрового
телевидения
Поставленное оборудование: обору-
дование "Радиан-8", состав:
4 приемопередающих устройства
УПП-8 диапазона 8 ГГц l 2 моде-
ма АСТ-155-01 4хASI + 2хЕ1 +
Ethernet l 4 антенны l 2 ком-
плекта кабелей
Структура системы: радиорелейная
линия с разнесенным приемом 
Возможности системы: передача до
4 транспортных потоков цифро-
вого ТВ (3 мультиплекса + 1 доп.
поток) 
Результаты работы: линия сдана
в эксплуатацию
Партнеры: Волгоградский ОРТПЦ
Фирма-интегратор: ООО "ТВ-Связь"

Фирма, предоставившая
информацию: 
РАДИАН, ЗАО

См. стр. 35

Проект сотрудничества с ФГУП
Госкорпорация по ОрВД
Время осуществления: февраль–
март 2014 г.
Место реализации: Иркутск
Выполненные работы: согласование
и разработка ТЗ l разработка
устройства сопряжения радио-
станций "Фазан" и "Полет" с RoIP
шлюзом FR-101 l сборка стенда,
проведение испытаний l внедре-
ние на объектах
Поставленное оборудование: FR-101
l устройства согласования УСТП,
УСДП
Структура системы: в настоящий
момент в филиале "Аэронавига-
ция Восточной Сибири" ФГУП
"Госкорпорация по ОрВД" плани-

руется к использованию средства
управления радиостанциями
ОВЧ-диапазона типа ФР-101 про-
изводства ООО "ЦНТ" на каналах
региональной сети связи, вклю-
чающей Иркутскую обл., Респуб-
лику Бурятия, Забайкальский
край l данные устройства позво-
ляют организовать управления
радиостанциями (типа "Фазан"
Владимирского завода "Электро-
прибор" и "Полет" Новосибирско-
го объединения "Полет") с исполь-
зованием транспортного протоко-
ла IP для передачи речи и управ-
ления l основной целью управ-
ления радиостанциями является
организация резервных каналов
авиационной подвижной связи
ОВЧ-диапазона "диспетчер – эки-
паж ВС" l использование транс-
портного протокола IP позволяет
обеспечить на цифровых каналах
спутниковой связи необходимое
качество связи при использова-
нии алгоритмов сжатия речи,
контроль состояния канала связи
и оперативное управление
Возможности системы: удаленное
управление передатчиками авиа-
ционного диапазона 118–136 МГц
"Фазан" и "Пилот", для нужд ОрВД
Результаты работы: в рамках дан-
ного проекта были успешно про-
ведены работы по стыковке обо-
рудования компании ЦНТ с
используемыми для нужд ОрВД
приемопередатчиками "Фазан" и
"Пилот"
Партнеры: филиал "Аэронавигация
Восточной Сибири" ФГУП "Гос-
корпорация по ОрВД"
Стоимость проекта: не разглаша-
ется 
Фирма-интегратор: ООО "Центр
Новых Технологий"

Фирма, предоставившая
информацию: 

ЦЕНТР 
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ООО

См. стр. 37

Телекоммуникационная
инфраструктура 
для ФГУП "ММЦ "Планета КВН"
Место реализации: Москва
Выполненные работы: строитель-
ство ВОЛС l реинжиниринг
линейно-кабельных сооружений
и кабельной инфраструктуры зда-
ния l организация телефонной
сети l поставка, монтаж и запуск
АТС с поддержкой технологии
DECT l организация скоростного
доступа в сеть Интернет 

Возможности системы: созданная
система соединяет телефонную
и компьютерную сеть "Планеты
КВН" в единую и полностью обес-
печивает связь "Планеты КВН"
с внешним миром
Результаты работы: построенная
система отвечает всем современ-
ным требованиям и закрывает
все потребности "Планеты КВН"
в телекоммуникациях
Фирма-интегратор: NETONE

Фирма, предоставившая
информацию:

NETONE
См. стр. 59

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ 
И УСЛУГИ

РЕШЕНИЯ 
КОРПОРАТИВНОГО КЛАССА

BiTell

Производитель: NETONE
Сертификат: изделие не подлежит
сертификации
Назначение: единый номер в коде
495/499
Особенности: позволяет использо-
вать единый 7-значный номер
одновременно в двух кодах
495/499
Возможности: эффективный рек-
ламный, маркетинговый и PR-
инструмент l в BiTell впервые на
рынке реализована возможность
миграции телефонного номера
фиксированной связи между
авторизованными провайдерами
Характеристики: возможность под-
ключать номера BiTell всеми
современными способами, начи-
ная от цифровых каналов связи
и облачных платформ, до пере-
ключения номера на любой Call-
центр, обслуживающий клиент-
ские обращения
Время появления на российском
рынке: октябрь 2013 г.
Подробная информация:
http://netone.ru/html/company/news/
2013.html

Фирма, предоставившая
информацию:

NETONE
См. стр. 59

РЕШЕНИЯ
ОПЕРАТОРСКОГО КЛАССА

Flare

Производитель: Linkbit, Inc.
Сертификат: изделие не подлежит
сертификации
Назначение: автоматизация тести-
рования оборудования и сетей
PSTN, IP, 2G/3G/4G
Особенности: абсолютная функ-
циональная гибкость и произво-
дительность более 1 млн TPS
Возможности: нагрузочное тестиро-
вание, сертификационные испыта-
ния, тестирование на уязвимость
Характеристики: серверная система
под требования заказчика
Время появления на российском
рынке: 2014 г.
Подробная информация:
www.linkbit.su/items/

Фирма, предоставившая
информацию: 

ЛБР, ООО
См. стр. 13

ЦРК-1000 

Производитель: ООО "Центр Новых
Технологий"
Назначение: расширение возмож-
ностей отечественной системы
радиосвязи "Радиокупол"
Особенности: отечественный цифро-
вой радиоконтроллер с поддержкой
APCO-P25 и синхронным вещанием
Возможности: обеспечивает под-
держку отечественной системой
радиосвязи "Радиокупол" цифро-
вого стандарта APCO-P25
Характеристики: 1U 19" стоечное
исполнение l разъем подключе-
ния к радиостанции DB-26 l инди-
кация работы: светодиоды на
передней панели "Сеть", "Соеди-
нение", "Прд", "Прм" l напряже-
ние питание плат контроллера 
8–48 В (DС) l потребляемый ток
70 мА при напряжении 12 В
Ориентировочная цена: ниже суще-
ствующих аналогов

Фирма, предоставившая
информацию: 

ЦЕНТР
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ООО

См. стр. 37
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А
АРД САТКОМ СЕРВИС
121359 Москва, 
ул. Партизанская, 40
Тел.: (495) 416-0616 
Факс: (495) 416-0477
E-mail: info@ard-satcom.ru
www.ard-satcom.ru
См. 4-ю обл.

К
КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ,
ФГУП (ГПКС)
115172 Москва, 
1-й Гончарный пер., 8, стр. 6
Тел.: (495) 730-0450
Факс: (495) 730-0383
E-mail: pr@rscc.ru
www.rscc.ru
См. стр. 3, 4, 60, 62, 64–69

КРЕДО-ТЕЛЕКОМ
113184 Москва, 
ул. Большая Татарская, 30
Тел.: (495) 988-8212
Факс: (495) 988-7211
E-mail: info@credo-telecom.ru
www.credo-telecom.ru
См. стр. 17

Л
ЛБР, ООО
117546 Москва, 
ул. Медынская, 1-3-500
Тел.: (495) 760-3057
E-mail: connect@linkbit.su
www.linkbit.su
См. стр. 13

М
МАСТЕРТЕЛ,
КОМПАНИЯ
107076 Москва, 
ул. Краснобогатырская, 89
Тел.: (495) 787-0777
Факс: (495) 787-0788
E-mail: info@mastertel.ru
www.mastertel.ru
См. 3-ю обл.

Р
РАДИАН, ЗАО
192029 Санкт-Петербург,
Большой Смоленский просп., 2
Тел.: (812) 412-9983
Факс: (812) 412-7736
E-mail: root@radian.spb.ru
www.radian.spb.ru
См. стр. 35

РЕЛЛАЙН, ЗАО
Тел.: (495) 916-5151
Факс: (495) 681-3282

E-mail: adm@relline.ru
www.relline.ru
См. стр. 15

Т
ТРИКОЛОР ТВ (ЗАО
"НАЦИОНАЛЬНАЯ
СПУТНИКОВАЯ
КОМПАНИЯ")
Тел.: (495) 984-5124
Тел/факс: (812) 332-6868 (5107)
www.new.tricolor.tv
См. ст. "Россия вернула
утраченные позиции в обла-
сти инновационного телеве-
щания" на стр. 63

Ц
ЦЕНТР НОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ, ООО
123007 Москва, 
ул. 4-я Магистральная, 11,
стр. 1
Тел/факс: (495) 782-4433
E-mail: info@cnt-radio.ru
www.cnt-radio.ru
См. ст. "Отечественный циф-
ровой радиоконтроллер
ЦРК-1000 с поддержкой
APCO-P25 и синхронного
вещания" на стр. 37

Ю
ЮНИФАЙ 
КОММЬЮНИКЕЙШНС 
119049 Москва, 
4-й Добрынинский пер., 8 
Тел.: (495) 737-1215
E-mail: Info.rus@unify.com 
www.unify.com
См. ст. "От традиционных 
коммуникаций к новому спо-
собу работы" на стр. 19

N
NETONE, КОМПАНИЯ
125009 Москва, 
Газетный пер., 13
Тел.: (495) 646-2888
Факс: (495) 646-2808
E-mail: welcome@netone.ru
www.netone.ru
См. ст. "Выжить на конку-
рентном рынке" на стр. 59

S
SONY
123103 Москва, 
Карамышевский пр., 6
Тел.: (495) 258-7667
E-mail:
Alexander.Zelikov@eu.sony.com
www.sonybiz.ru
См. стр. 5
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