Интегрированная система
широкополосной
микроволновой связи

Перспективы развития.
Демо--макет.
Демо

Взгляд в будущее
Широко известное аналитическое агенство Gartner
определило ключевые технологии на 20032003-2012 гг. Эти
ключевые технологии, по мнению специалистов
Gartner, будут стимулировать изменения не только
в своем сегменте, но, что более важно, в области ИТ
в целом.
Первым пунктом в их отчёте является такой прогноз:
Беспроводная связь будет оставаться
приоритетным направлением развития все
ближайшие 10 лет. Коммуникационная адекватность
общества будет определяться количеством граждан,
использующих возможности беспроводного соединения
и располагающих устройствами мобильной или
беспроводной связи.

Цифровые революции у соседей
13 мая на выставке "Связь
"Связь--Экспокомм
Экспокомм--2004" АФК "Система" объявила
о начале работ над новым проектом по предоставлению
мультимедийных услуг. Предполагается развитие интерактивных
мультимедийных сервисов – видео по запросу, игровых
приложений, других широкополосных развлекательных услуг.
Более того, планируется трансляция ТВТВ-каналов и пакетов
телепрограмм. Другим операторам - от местных кабельных сетей
до региональных вещателей – также будет предоставляться
контент. Интегратором проекта выступает компания Alcatel. В
течение пяти лет компания планирует инвестиции, размер которых
составит от $100 млн. до $150 млн
млн.. Причем половина этих средств
будет направлена на покупку существующего и создание
собственного контента. Дальнейшее развитие проекта
организаторы собираются осуществлять через создание
специального фонда "Мультимедиа". Согласно расчетам,
достижение точки безубыточности планируется через 3 года,
полная окупаемость - через 5 лет.
лет.

Этот безумныйбезумный-безумный мир
Как ожидают специалисты другого известного аналитического
агентсва IDC, рынок информационноинформационно-развлекательных услуг для
мобильников (куда входят игры, мелодии, передача видеоклипов и
музыки) в Западной Европе достигнет к 2008 г. почти $8 млрд. В
новом исследовании аналитической компании подчеркивается, что
информационно--развлекательные услуги повысят трафик в сетях
информационно
мобильных операторов и, соответственно, будут способствовать
росту их доходов.
В IDC отмечают, что операторы мобильной связи ищут новые пути,
чтобы выделиться на общем фоне конкурентов и получить
преимущество еще перед началом “большой гонки” данных. Так,
Vodafone постоянно увеличивает количество услуг, доступных
пользователям мобильной интернетинтернет-платформы Live!, O2
представил новый вид услуг по передаче видео и первый
беспроводной музыкальный сервис, а DoCoMo продолжает
продвигать в Европе свои услуги ii-mode.

Система «БАРС»
Прежде всего «БАРС» - это не только система связи, это
воплощение концепции развития как отрасли коммуникаций,
так и общества, основанного на информации и имеющего
постоянный доступ к его источникам. Украина на
сегодняшний день нуждается в развитии информационных
технологий больше, чем любая другая передовая страна в
мире. Среди наиболее острых проблем до сих пор стоят:
► телефонизация сельской местности,
► предоставление полноценных услуг телевидения и
радиовещания,
► предоставление доступа к информационным сетям и
образовательным сетям учебным заведениям,
► доступ к порталам государственных учреждений и системе
«УкрПочта»,
► развитие телемедицины, телеконференций,
► возможность получить или отправить информацию в любой
точке в любое время.

Возможности системы «БАРС»
В отличии от других систем, «БАРС» основан на «прямой» передаче
100Мбит/с IP
IP--потока в каждом канале без инкапсуляции в другие
форматы, что позволяет легко использовать систему для:
► Передачи данных и доставки контента,
► Услуг IP
IP--телефонии,
► Услуг цифрового телевидения (IP
(IP--TV
TV)) и интерактивного телевидения,
► Услуг «видео«видео-на
на--заказ»,
► Проведения телеконференций или использованияия видеовидео-телефонии,
► Шифрованной передачи данных,
► Предоставления и подкрепления каналов передачи данных любых
организаций,
► Доставку услуг связи в любую точку на расстоянии до 50км в условиях
прямой видимости или до 80км через ретранслятор,
► Подкрепление каналом связи базовых станций мобильной связи,
организация hot
hot--spot’
spot’ов
ов сети Wi
Wi--Fi,
► Организация каналов для систем удалённого мониторинга и
видеонаблюдения, а также охранной и пожарной сигнализации.
Суммарная передающая способность базовой станции – свыше 10Гб/с.

Услуги нового поколения

Структура системы «БАРС»

Домашние сети

На сегодняшний день в мире
наиболее перспективным
сегментом на рынке является
рынок домашних сетей с
«групповым» клиентом. Это
утверждение уже справедливо и
для Украины, в частности для
Киева, Запорожья, Симферополя.
Провайдеры различных уровней и
сегментов развивают услуги
создания и поддержки домашних
сетей, среди них: «Воля«Воля-Кабель»,
IpNet, SetiUA. Но ни одна
компания не предоставляет
широкого спектра
мультимедийных услуг, в
основном, из
из--за высокой
себестоимости организации
мощных каналов в сторону
абонента. Радиосистема «БАРС»
позволяет легко покрыть спрос на
этом сегменте рынка как
высокоскоростными каналами, так
и спектром уже предоставляемых
и только прогнозируемых услуг.

Микропровайдинг
Возможно создание удалённых
выносов с дальнейшим
подключением абонентов с
помощью xDSL. Такие
решения обеспечат гибкость и
масштабируемость при
небольшом количестве
абонентов, например в
микрорайоне или в сельской
местности, не теряя при этом
функциональности. В таком
случае на АТС ставится шлюз
доступа и абонентское
оборудование точки
беспроводной связи системы
«БАРС».

Зоны Hot
Hot--Spot
Безусловно набирающая
популярность услуга. На
сегодняшний день в Киеве
имеются места с
возможностью беспроводного
подключения с мобильного
рабочего места на основе Wi
Wi-Fi. Система «БАРС» поможет
быстро развернуть такую
точку доступа и обеспечить
мощный нисходящий канал и
упомянутые сервисы для
любого потребителя после
авторизации в системе. Такая
идеология соответствует
высказыванию «возьми свой
офис с собой».

Интеграция с БС мобильной связи
На выставке «Связь«Связь-Экспокомм
Экспокомм-2004» российский оператор
сотовой связи «Мегафон»
объявил о запуске в
эксплуатацию услуги
предоставления телевизионного
канала РБКРБК-ТВ в своей сети.
Первое в России бизнесбизнестелевидение уже в последние
числа мая можно будет смотреть
и на сотовых телефонах. В
«Мегафоне» рассчитывают, что к
концу 2004 года на новую услугу
подпишутся 10 тыс. абонентов.
Передача данных через сети
мобильных операторов также
связана с трудностями доставки
контента до БС мобильного
оператора, которые можно
преодолеть используя систему
«БАРС».

Базовая станция

Базовая станция
Базовая станция (БС) системы
«БАРС» представляет собой
набор высокопроизводительных
серверов, коммутаторов,
маршрутизаторов для
обеспечения широким спектром
услуг абонентов. БС «БАРС»
стыкуются между собой и с
большинством шлюзов сетей
других операторов посредством
широкого набора
стандартизированных
интерфейсов.

Абонентские устройства
Абонентская
станция
Абонент может подключать любые
устройства, поддерживающие стек
протоколов TCP/IP. К
пользовательскому концентратору
также подключается телеприставка
(Set Top Box) для принятия IP-TVпрограмм, управления сервисом
интерактивного телевидения,
почты, приёма широковещательных
служб.

